
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет»  

 

на правах рукописи 

 

 

 

 

 

Сердюк Регина Игоревна 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ КОНЦЕПЦИИ  

МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ВУЗА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

 доктор экономических наук, 

 доцент Осовцев В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2016 г 

 



 

 

 

2 

Содержание 

 

Введение ……………………………………………………………………. 3 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВУЗОВСКОГО  МАРКЕТИНГА 

КАК СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ВУЗОВСКИХ УСЛУГ…… 

 

 

13 

 1.1 Генезис  и проблематика вузовского маркетинга  на современном 

этапе социально-экономического развития  России…………………… 

 

13 

 1.2 Маркетинговые особенности вузовских услуг и структурные 

условия цикла вузовской деятельности, влияющие на маркетинговые 

цели и задачи современного вуза…………………………………………. 

 

 

28 

 1.3 Маркетинг отношений и внутриорганизационный вузовский 

маркетинг: содержание, структура,  функции………………………… 

 

47 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

ОТНОШЕНИЙ…………………………………………………………….. 

 

 

60 

 2.1 Оценка состояния и тенденций развития высшего образования  

Российской Федерации……………………………………………………. 

 

60 

 2.2 Анализ опыта управления маркетингом отношений в ведущих 

российских вузах…………………………………………………………. 

 

79 

 2.3  Подходы, методы и модели управления маркетингом отношений 

в вузовской среде…………………………………………………………. 

 

93 

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ  КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ВУЗОВСКИХ УСЛУГ.… 

 

 

110 

 3.1 Моделирование как основной методический инструмент  познания и 

развития концепции маркетинга отношений в системе ВО РФ ………… 

 

110 

 3.2 Разработка модели целевого взаимодействия подсистем  

внутреннего маркетинга и  менеджмента качества вузовских услуг…. 

 

129 

Заключение………………………………………………………………….. 162 

Библиографический список ..……………………………………………… 168 

Приложения…………………………………………………………………. 189 



 3 

Введение 

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.  

Изначально 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 современный  этап развития образовательной сферы страны, тесно 

связанной  с рынками труда, абитуриентов, инноваций и научно-технических 

разработок вузов, не способствует положительному решению этой задачи, так как  

несет в себе существенные различия в экономической, технологической и 

социально-культурной среде. Во многом по этой причине  традиционная 

маркетинговая концепция управления взаимоотношениями в вузовской среде, не 

смотря на переход российской системы высшего образования от рынка продавца к 

рынку покупателя и   предпринимаемые маркетологами усилия по завоеванию 

конкурентных позиций российских вузов,  пока глубоко не проникла в сферу 

вузовской деятельности. Очевидно, что образовавшийся тупик требует 

концептуального и причинного объяснения путем разработки методического 

инструментария на основе системного подхода, способствующего эффективному 

использованию концепции маркетинга отношений в национальной вузовской 

среде.   

                                           
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. 
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Данное обстоятельство указывает на необходимость проведения 

комплексных исследований, направленных на развитие концепции национального 

маркетинга отношений, специфика которого сопряжена с решением ряда 

системных задач, в частности задачи интеграции внутриорганизационного 

маркетинга в существующую административную систему управления вуза, что 

обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. В основе концепции маркетинга 

отношний лежат труды зарубежных (Т.Амблер, Р.Блэкуэлл, Ф.Котлер, 

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

(Т.Б.Ерохина, И.А.Аренков, Г.Л.Багиев, И.С.Березин, Е.П.Голубков, Т.Б.Ерохина, 

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

В.Е.Хруцкий и др.) ученых в области маркетинга и поведения потребителей. 

Кроме того, существует множество важных источников в разных областях знаний, 

посвященных исследованию образовательной сферы в условиях рынка, на 

которые опирается концепция вузовского маркетинга  отношений. В области 

социологии – это, например,   труды Г.А.Ключарева, А.Р.Якуповой; в области 

управления персоналом – Т.Ю.Базарова, С.И.Плаксий;  в области менеджмента 

качества вузовских услуг – В.И.Байденко, В.Т.Прохорова, Г.Шепелева, 

Б.Г.Яковлева; в области  экономики образования – В.П.Щетинина и многих 

других.  

Среди наиболее значимых работ по маркетингу в образовательной сфере 

следует назвать труды Н.М.Авсянникова, И.В.Захаровой, У.Г.Зиннурова,  

А.П.Панкрухина, А.А.Тузовой, Д.А.Шевченко и др.    

С опорой на эти и другие научные работы активизируются маркетинговые 

исследования образовательного рынка, внутривузовской среды, рынков труда и 

инноваций,  по результатам которых разрабатываются конкурентоспособные 

маркетинговые стратегии  вуза, маркетинговые модели управления качеством 

вузовских услуг, и эффективные коммуникационные решения и т.п. (В.В. 

Ванюшкина,  Л.Н.Деревягина, Р.Джапарова, В.А.Зотов, Е.А.Клейменова, 
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М.П.Овчаренко, Н.И.Пащенко,  О.В.Сагинова, Н.Л. Титова, Н.Р.Хачатурян, 

Т.В.Ходырева   и др.). 

Подключение российской системы высшего образования к Болонскому 

процессу трансформирует внутривузовскую среду и взаимоотношения на рынках 

вузовских услуг, что заставляет исследователей обращаться к концепции 

маркетинга отношений и к его основному компоненту – внутреннему маркетингу, 

теория и практика применения которого  описана в трудах зарубежных (П. Гембл, 

М. Стоун, Н. Вудкок, П.Ахмед, Д.Баллантайн, Л.Бери, М.Битнер, Р.Брукс, 

К.Гренроос, Ж.Гринли, Х. Хершген,  С.Дрейк, А.Парасураман и др.) и 

отечественных  (Г.Л.Багиева Т.В.Бакун, Е.Н.Голубкова, К.П.Кассин, О.В.Кауль, 

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

Ю.П.Соловьева, О.А.Третьяк, О.У. Юлдашева и др.) ученых.  

В частности, отдельные вопросы, посвященные разработке моделей 

улучшения взаимодействия вуза с рынками вузовских услуг с учетом перехода на 

«болонскую модель» в рамках концепции маркетинга отношений  между 

субъектами вузовских услуг, нашли свое отражение в работах Н.А.Беляева, 

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

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

В.В.Чащина, и др.   

Тем не менее, в указанных и подобных им научных работах при 

исследовании концепции вузовского маркетинга отношений  в основном 

преобладает традиционный подход, при котором, во-первых, вузовская 

деятельность рассматривается преимущественно в рамках коммерческой 

организации и, во-вторых, путь развития маркетингового инструментария  

практически повторяет путь инструментария менеджмента качества образования. 

Это не позволяет раскрыть многие системные аспекты взаимодействия как внутри 

вузовской  среды, так и  с рынками вузовских услуг. 

Таким образом, высоко оценивая научную и практическую значимость 

выполненных исследований, необходимо признать недостаточную научную 

разработанность вопросов, связанных с разработкой методического 
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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 развитии методического инструментария 

концепции маркетинга отношений с системных позиций, позволяющего повысить 

конкурентоспособность российского вуза на рынках  вузовских услуг. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

логически взаимообусловленных задач: 

 исследовать 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 – внутреннего маркетинга;  

 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; 

 на основе системного подхода развить методический инструментарий  

концепции вузовского маркетинга отношений  посредством разработки макро- и 

микромоделей сбалансированного с условиями внешней и внутренней среды 

целевого взаимодействия подсистем  внутреннего маркетинга и  менеджмента 

качества 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.  
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Предметом исследования  выступают методические инструменты и 

условия, способствующие развитию вузовского маркетинга отношений с учетом 

перехода системы высшего образования РФ  на «болонскую модель». 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом 

научной специальности ВАК 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 основу исследования составили 

классические и современные научные разработки отечественных и зарубежных 

специалистов в области теории и практики маркетинга, маркетинга 

образовательных услуг, корпоративного менеджмента, исследований рыночных 

трансформаций на рынке 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 области маркетинга.  

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 анализы, а также 

различные методы исследований микро- и макросреды маркетинга, графической 

интерпретации информации, социологических опросов и экспертных оценок. Их 

использование позволило обеспечить репрезентативность результатов 

исследования, аргументированность и достоверность выводов и предложений, 

сформулированных в диссертации. 
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Информационно-эмпирической и нормативной базой исследования 

послужили материалы по проблематике исследования, опубликованные в 

периодической печати и размещенные в сети Интернет, официальная отчетность 

вузовской деятельности, данные, полученные в результате проведенных автором 

маркетинговых исследований, 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. 

Рабочая гипотеза исследования исходит из того, что эффективное 

управление деятельностью российского вуза по «болонской модели» можно 

организовать  в рамках концепции маркетинга отношений между субъектами 

вузовских услуг посредством сбалансированного на принципах компромисса  

целевого взаимодействия подсистем  внутреннего маркетинга и  менеджмента 

качества образования.  Решение данного вопроса предполагается искать на  

основе системного подхода к разработке методического инструментария  

концепции вузовского маркетинга отношений с учетом самобытности 

отечественной системы высшего образования, что будет содействовать развитию 

российского интеллектуального капитала, удовлетворяющего новым вызовам 

времени. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Основной спектр проблематики отечественного вузовского маркетинга 

образуется 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» и 

консервативным характером управления вузовской деятельностью нарушает 

вузовские традиции и баланс сил  между субъектами вузовских услуг. Данное 

обстоятельство предопределяет необходимость развития национальной 

концепции вузовского маркетинга отношений. 
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2. Специфика социально-экономических отношений в России  в 

сочетании с уникальностью и структурными условиями цикла вузовской 

деятельности напрямую и опосредованно негативно влияют на процесс 

согласования целей и задач вузовского маркетинга отношений, создают 

дисбаланс между состоянием внутривузовской среды,  потребностями рынков 

абитуриентов, труда и инноваций, который предлагается постепенно устранять 

посредством организации внутривузовского маркетинга.  

3. Анализ состояния,  а также изучение основных подходов, методов и 

моделей управления маркетингом отношений отечественной вузовской среды, 

показывают, что приняв западноевропейские правила игры, российская система 

высшего образования  оказалась в сложной ситуации, переломить которую 

можно с помощью методического инструментария, позволяющего в вузовской 

практике эффективно использовать концепцию маркетинга отношений. 

4. Выработка оптимальных решений внутренних и внешних проблем 

вуза, направленных на удовлетворение потребностей целевой аудитории, 

должна опираться на сбалансированное взаимодействие субъектов вузовских 

услуг, что требует осмысления современной концепции вузовского маркетинга 

отношений, его структуры, функций  и взаимосвязей с позиций системного 

подхода на основе разработанной автором методики построения 

концептуальных макро- и микромоделей. 

5. Практикуемые в настоящее время структурный и фрагментарный 

подходы не позволяют раскрыть системное содержание маркетинга отношений, 

что затрудняет понимание процесса формирования потребительского и 

интеллектуального потенциала внутреннего и внешнего окружения, 

необходимого для обеспечения конкурентоспособности российского вуза на 

рынке труда, как основного условия достижения вузом объективно заданных 

целевых ориентиров. Это обстоятельство требует уточнения формулировки 

основной целевой функции вузовского маркетинга отношений с системных 

позиций. 
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6. Чтобы  сбалансировать маркетинговые и административные методы в 

управлении деятельностью российского вуза рекомендуется структурировать 

систему маркетинговых целей  на рынках абитуриентов, труда, инноваций, а 

затем согласовать их между собой посредством организации подсистемы 

внутреннего маркетинга, которую необходимо интегрировать в существующую 

систему управления вузовской деятельностью. Предлагается решать этот 

вопрос 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, которые с 

учетом внедрения «болонской модели»  генерируют комплекс 

трудноразрешимых маркетинговых и организационных проблем в российских 

вузах, что подтверждает необходимость развития концепции вузовского 

маркетинга отношений, направленной на сбалансированность рыночных и 

административных методов  в управлении деятельностью современного 

российского вуза. 

2. Доказано, что существующие модели вузовского маркетинга 

отношений,  предназначенные для решения внешних проблем вуза, 

практически аналогичны моделям менеджмента качества образования, 

нацеленных преимущественно на решение внутривузовских проблем 

административными методами, из-за чего возникают определенные 

противоречия, требующие своего разрешения путем  моделирования целевого 

взаимодействия подсистем  внутреннего маркетинга и менеджмента качества 

образования на основе системного подхода. 
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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, 

который указывает на необходимость переосмысления миссии российских 

вузов  и целесообразность развития в них внутреннего маркетинга, комплексно 

выполняющего функцию маркетингового управления высшим образованием. 

4. Разработана методика построения маркетинговых макро- и 

микромоделей как основных методических инструментов  познания и развития 

концепции маркетинга отношений в системе ВО РФ. Методика обеспечивает 

реализацию системного подхода при обосновании положений, выводов и 

рекомендаций по внедрению данной концепции в отечественную вузовскую 

среду, так как способна учесть 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 с элементами самоорганизации, 

которая способна к выбору оптимального поведения, что позволяет определить 

его структуру и основную целевую функцию в виде управленческой 

деятельности, направленной на установление отношений взаимопонимания и 

доверительного сотрудничества  между субъектами вузовских услуг 

посредством организации полноценной подсистемы внутреннего маркетинга.  

6. Предложена комплексная модель целевого взаимодействия подсистем  

внутреннего маркетинга и  менеджмента качества образования. Эта модель 

позволяет определять условия, необходимые для интеграции внутреннего 

маркетинга в существующую систему управления вуза и наметить 

инструменты их создания с целью объединения в единое целое двух ключевых 

ресурсов – маркетингового и организационного.  

Теоретическая значимость исследования. Теоретико-методические и 

концептуальные положения, выдвинутые и обоснованные в работе,  дополняют 
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и расширяют научное представление о вузовском маркетинге отношений и 

внутриорганизационном маркетинге как концептуальном инструменте, 

используемого  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 

своих конкурентных позиций. 

Апробация результатов исследования. Основные концептуально-

теоретические положения и выводы, а также практические результаты 

диссертационного исследования нашли отражение 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 

изданиях, рекомендованных ВАК. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 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 

Рассматривая вопросы генезиса и проблематики вузовского маркетинга, 

будем исходить из гипотезы о наличии причинно-следственных связей между 

фазами социально-экономического и культурного  развития страны и этапами 

эволюционного развития концепции маркетинга. В случае несогласованности 

этих связей можно наблюдать процессы, не способствующие эволюции 

маркетинга в сфере вузовских услуг. 

Общеизвестно, что истоки современной системы образования 

заложены служителями церкви, которые, начиная с эпохи возрождения,  

стали последовательно уступать «пальму первенства» светским учителям и 

ученым. Одному из лидеров научного сообщества XVIII века Френсису 

Гальтону тогда казалось,  что, вытеснив церковников с высших статусов 

социальной иерархии, можно будет создать «во всем королевстве 

разновидность научного священничества, чьими главными функциями будет 

охрана здоровья и благосостояния нации в самом широком смысле слова и 

жалованье которого будет соответствовать важности и разнообразию этих 

функций» [Цит. по: 68].  

По этому случаю уместно привести любопытные факты из российской 

действительности, свидетельствующие о том, что «..по мере вытеснения 

духовенства из светской жизни российского общества журналисты, литераторы 

стремились занять это место и присвоить себе право поучать государей и 

паству» [49, с.8].  

Потому закономерно, что светское образование, как социальный 

институт,  сохранило фундаментальное свойство «церковной» системы, 

которое заключается в борьбе за свою устойчивость и привилегии. Правда, 
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жалование «научным священникам» редко соответствует «важности и 

разнообразию» их функций. Разве что в светской системе образования 

значительно интенсивнее развивается та часть, которая способна ставить под 

сомнение сложившиеся устои и порядки, чтобы путем разумных доказательств 

обосновать необходимость их изменения. Такая область человеческой 

деятельности, несомненно,   объективно поддерживает и развивает идею 

толерантности, с одной стороны, и отвергает функцию репрессивности (поиск 

источников ереси), свойственную церкви, с другой стороны.  

Также важно  иметь в виду, что «в отличие от других сфер экономики, 

образование имеет наиболее широкие, устойчивые и сильные обратные связи 

со своей макро-ОМС
2
, т.к. формирует целые поколения политиков, 

правоведов, ученых и других специалистов, которые в своей дальнейшей 

деятельности начинают определять изменения ОМС.  С другой стороны, 

образование в большей степени, чем какая-либо другая сфера деятельности, 

испытывает на себе воздействие макро-ОМС, являясь по существу ее 

слепком» [120]. 

Оставляя в стороне генезис высшего образования в России до 7 ноября 

1917 года, с описанием которого, например,  можно ознакомиться посредством 

Интернет-ресурсов [38], коснемся нового времени, сопряженного с 

формированием и развитием рынка образовательных услуг высших учебных 

заведений на основе маркетинговой концепции [144].  

До перехода России на рыночные условия хозяйствования модель ее 

высшего образования полностью отражала социалистический характер 

государства (централизация, бесплатность, коммунистическая идеология и т.д.). 

Соответственно строилась эта модель на принципах единообразия и 

изоляционизма, что явно контрастировало с функциональными моделями 

высшего образования экономически развитых стран и, например, Китая 

(табл.1.1).  

                                           

2
 ОМС – окружающая маркетинговая среда (прим. автора) 
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Таблица 1.1.  – Краткое содержание функциональных моделей высшего 

образования в экономически развитых странах
3
 

Страна Содержание 

Германии Цель политики в области образования заключается в том, чтобы оказать 

оптимальную поддержку каждому человеку и дать ему возможность получить 

квалифицированную подготовку, отвечающую его интересам и потребностям. 

Основной акцент делается на научные исследования преподавателей и студентов.  

Велико- 

британии 

Особое внимание уделяется развитию личности обучающегося, его 

индивидуальных способностей при всем уважении к исследовательской и 

профессиональной подготовке. 

Франции Высока степень разделения научной деятельности на «науку внутри» и 

«науку вне» вуза.  Первая часть модели квалифицируется как «обучающая», а 

вторая – «профессиональная».  

США Реализуются все три сложившиеся в Европе функциональные модели 

высшего образования.  

Отличительные черты – большая гибкость (первые два года учебы 

подразумевают изучение ряда базовых дисциплин, обязательных для всех, а 

на двух последних студенты имеют возможность выбирать для себя 

интересующие их курсы из достаточно пространного перечня) и 

неоднородность качества преподавания в вузах. Наиболее высоким 

престижем в мире пользуется группа из восьми университетов, объединенных 

в Лигу плюща (Ivy League). 

Японии Главные отличительные свойства – иерархичность и самобытность.  Вузы 

«второго сорта», выполняют скорее социальные, чем образовательные 

функции. Японский бакалавриат ориентирован в основном на «поточный» 

выпуск квалифицированных представителей рабочего класса. В сущности, 

единственными полноценными вузами, чьи выпускники не испытывают 

дискриминации и котируются на рынке труда, являются университеты 

полного цикла. Развита система школ последипломного обучения. Основные 

научные ресурсы задействованы для преподавания в государственных 

магистратурах, ориентированных на выпуск инициативных аналитиков. 

В целом модель ориентирована на приоритеты и ожидания рынка 

образовательных услуг.  

Китай В Китае, как и на Западе, действует стандартная трѐхуровневая программа 

подготовки: бакалавриат (4-5 лет), магистратура (2-3 года), постдипломные 

практики и докторантура с последующим присвоением степени доктора наук 

(PhD). Китайские вузы являются государственными, но имеют некоторую 

автономность, поэтому каждый предлагает свою методику преподавания и 

образовательную программу, а также довольно узкую специализацию. Учеба 

в китайских университетах пока одна из самых доступных в мире. Студенты 

имеют возможность подработок, хотя дисциплина в вузах достаточно жесткая 

и учеба всегда остается на первом месте. Самые крупные вузы Китая 
являются и лидерами по количеству иностранных студентов. Для 

поступления в ВУЗ каждому ученику необходимо сдать специальный экзамен 

по 7 предметам.  

При слабой сопряженности функциональной модели советского высшего 

                                           

3
 Систематизировано автором на основе данных монографии А.П. Панкрухина [121]  и Интернет ресурсов [149, 

150, 151] 
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образования с представленными в таблице 1.1 моделями, надо отдать должное 

высокому качеству подготовки инженеров, математиков, физиков, врачей, и 

т.д.,  что многократно подтверждалось и продолжает подтверждаться со 

стороны западных работодателей и специалистов в области высшего 

образования
4
.  

Тем не менее,  более чем двадцатилетний период рыночных 

преобразований постепенно привел к зарождению иной модели высшего 

образования страны. По Болонскому соглашению (2003 г.) она должна 

соответствовать зарубежным функциональным моделям и, по мнению 

авторитетных специалистов в области высшего образования [20, 22, 24, 55, 106, 

137], одновременно не утрачивать присущую ей самобытность, что находит  

свое отражение в  новом Федеральном законе «Об образовании» [2]. 

Между тем, опыт перехода отечественной высшей школы на уровневую 

подготовку кадров, принятую в Европе, показывает, что эта задача весьма 

трудно поддается решению на основе маркетингового подхода, поскольку она 

подобна задаче переноса жизнедеятельности организма в иную среду обитания.   

К сожалению, этот важный момент нередко выпадает из внимания 

российских специалистов и ученых, которые, придерживаясь принципа 

эквифинальности
5
, изучают вопрос использования маркетингового  

инструментария в вузовской деятельности в рамках классических концепций 

эволюционной теории маркетинга: производственной, товарной, сбытовой и 

традиционной [81, 82].  Большинство из них полагают, что понимание 

эволюции концептуальных взглядов на маркетинг, через которые он, как наука 

управления, последовательно проходил в своем развитии в экономически 

развитых странах, помогает осознать,  предвидеть и организовать развитие 

                                           
4
 В феврале 2004 года на заседании Совета при президенте Российской Федерации по науке и высоким 

технологиям, которое вел президент В.Путин, член-корреспондент РАН Е.Каблов говорил, что 

«аэрокосмическое образование в США и других развитых стран шаг за шагом воспроизводит российскую 

систему образования: конкуренты осознали ее преимущества».  
5
 Эквифинальность – «способность достигать заранее определенного конечного состояния независимо от 

начальных условий (из различных состояний и различными путями)» (см. Проблемы методологии системного 

исследования /Под ред. И.В.Блауберг и др. – М.: Мысль, 1970. – с.419. 
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национального маркетинга  в разных отраслях и сферах деятельности, включая 

сферу высшего образования (ВО). 

Между тем, перечисленные концепции являются следствием отражения 

эволюции социально-экономических и культурных отношений в странах с 

развитой рыночной экономикой. Они закономерно вытекают одна из другой 

«по мере постепенного отказа от традиционных ценностей западного 

потребителя и перехода к новым ценностям» [26, с.510] ( табл 1.2). 

Таблица 1.2. – Западная цивилизация: изменение ценностей
6
  

Традиционные ценности Новые ценности 

Мораль самоотречения Мораль самореализации 

Высокий заработок Высокий уровень качества жизни 

Традиционные сексуальные роли Стирание границ сексуальных ролей 

Общепринятое определение успеха Индивидуальное понимание успеха 

Традиционная жизнь семьи Альтернативные модели семьи 

Вера в промышленный прогресс, 

общественные институты 

Вера в собственные силы 

Жить, чтобы работать Работать, чтобы жить 

Поклонение героям Увлечение идеями 

Экспансионизм Плюрализм 

Патриотизм Стирание границ между национальностями 

Неравномерное развитие Повышение неприятия ограничений 

Развитие промышленности Развитие сферы услуг и информации 

Восприимчивость к техническим 

новшествам 

Ориентация на технологию 

Так как любая маркетинговая концепция отталкивается от 

потребительского поведения, обусловленного той или иной системой взглядов 

и ценностей, используя данные  таблицы 1.1, обратим внимание на ряд «новых 

ценностей» западного потребителя (стирание границ сексуальных ролей, 

альтернативные модели семьи, стирание границ между национальностями, 

плюрализм, высокий уровень качества жизни).  Как видим, многие из  выше 

отмеченных «западных ценностей» вряд ли соответствуют ценностям и 

обычаям среднестатистического российского потребителя, а некоторые кажутся 

абсолютно неприемлемыми.  Из этого следует вывод, согласно которого 

положение об универсальности классической маркетинговой концепции, ее 

                                           

6
 Источник: [26. с.510]  
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методических инструментов, наиболее четкой  обозначенных концепцией 

маркетинг-микс («4Р» или «6Р»),  не является бесспорным. Этот вывод дает 

основание ожидать неоднозначную реакцию при использовании классических 

инструментов коммерческого маркетинга в сфере отечественных вузовских  

услуг, поскольку ее система ценностей и этапы формирования имеют несколько 

другую природу.  

Дело в том, что траектории российских социально-экономических 

отношений в ХХ веке не были столь непрерывными, как в США и в странах 

Западной Европы, где классическая (традиционная) концепция маркетинга 

была следствием прохождения хронологических этапов эволюции маркетинга 

(рис1а).  Из-за нескольких поворотных моментов российской истории они не 

раз обрывались, а затем возрождались и резко изменяли свое направление 

(рис.1б). Период реализации концепции индустриализации и коллективизации 

(1920-1950) логично перешел в период  построения «развитого» 

социалистического общества (1950-1990), который сменил период перестройки 

и построения  «развитых рыночных отношений». Подобный ход развития 

событий не мог не привести к спонтанному восприятию концептуальных 

взглядов на маркетинг, что, по нашему мнению,  образует основной круг 

проблематики отечественного маркетинга в целом и вузовского маркетинга, в 

особенности.  

Подчеркнем, что на этот важный момент также обращает внимание 

В.Н.Крючков [74]. Он правомерно утверждает, что «каждая из 

вышеперечисленных концепций привязана к соответствующему периоду в 

истории американской экономики».   И далее: «в американской экономике до сих 

пор действуют все пять концепций – каждая в своем секторе». А в России возник 

перекос, истоки которого «кроются в излишней торопливости при переводе 

отечественной экономики на рыночные рельсы – хотелось сразу стать наравне «со 

всем цивилизованным миром», забыв о том, что этот мир десятилетиями 

вырабатывал эти подходы и продолжает мучительно их совершенствовать». 
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Рис.1.1. – Сопоставление этапов эволюции концепций маркетинга в США 

(а) со спонтанных переходом к их использованию  в России (б)
7
  

Сопоставляя маркетинг в России и за рубежом, аналогичный вывод 

делает исполнительный директор известной  маркетинговой группы  Newmann 

А.Баранов: «Мы отличаемся от Запада как по своему образу жизни и 

менталитету, так и по восприятию продукта – мы более трепетно относимся к 

товарам, как будто, что называется, покупаем их на всю жизнь…Это 

обусловлено тем, что мы и Запад сформировались в разных экономических 

условиях»
8
. 

Рассматривая эту проблематику в масштабе использования конкретного 

маркетингового инструментария в российской практике хозяйствования, 

отметим, что, не смотря на принятие российским обществом философии 

«общества потребления», оно по-прежнему остается «обществом 

конфронтационной культуры». «Поэтому наш маркетинг, как правило, - 

«боевой»,  PR – «черный», а реклама – инструмент манипуляции потребителем. 

Остается надеяться на XXI век» [164, с.488].  Считаем, что надежды эти 

призрачны, поскольку сопоставляя зарубежные этапы развития такой важной 

коммуникационной составляющей маркетинга как PR с российской практикой 

                                           

7
 Разработано автором по результатам исследования 

8
 URL: http://timesnet.ru/magazine/22/4251/  
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(табл.1.3), нетрудно заключить, что «эра манипулирования», характерная для 

западных стран ХIХ века  и воплощенная в  разных инструментах пропаганды, 

по-прежнему доминирует в России.  

Таблица 1.3.  –  Этапы развития PR
9
 

Название этапа Цель PR-мероприятий Характер 

коммуникаций 

1. «Эра манипулирования» (19 в.) пропаганда односторонняя 
2.  «Эра информирования»  

(начало 20 в.) 

распространение информации 

и правдивость 

3. «Эра убеждения» 

 (середина 20 в.) 

влияние на общественное 

мнение и поведение 

двусторонняя 

4. «Эра взаимовлияния»  

(конец 20 в.) 

взаимопонимание и 

разрешение конфликтов 

 

Тем не менее, вглядываясь в будущее отечественного вузовского 

маркетинга и его методического инструментария,  не следует  полагать, что «эра 

манипулирования»  найдет в России свое бессмертие.  Скорее она 

трансформируется в «эру взаимовлияния», только пока не ясно, с каким конечным 

результатом.  «Общество конфронтационной культуры, конечно, способно узнать 

о явлениях, характерных для обществ культуры компромисса или коммуникаций, 

но  относится к ним в соответствии со своими культурными нормами. Признаком 

цельной личности считается бескомпромиссность, а мастер переговоров –  это 

мастер информационной манипуляции, способный   обвести вокруг   пальца 

самого заклятого врага. Хотя не только врага, но и просто другого, кто не желает 

нам дать, что нам сейчас требуется..» [164, с.473]. 

Полагаем, что решение этого вопроса целесообразно искать в парадигме 

маркетинга отношений, описанию содержания которой, например, посвящена 

25 глава книги хорошо известного в маркетинговых научных кругах  ученого-

практика Тима Амблера [11], видящего в ней «основной принцип, по которому 

строятся все формы маркетинга».   

Предварительно отметим ряд научных работ, посвященных 

исследованию вопросов маркетинга отношений в сфере образовательных услуг 

                                           

9
 Источник: Smith R. Public Relations History. – URL: www.snybuf.edu/ronsmith/rdshistory.htm. 
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и связанного с ним внутриорганизационного маркетинга [28, 30, 58, 64, 65, 72, 

107, 131, 159], к анализу содержания которых вернемся несколько позже. А 

пока заострим внимание на многочисленных фактах, когда  вузовский 

маркетинг, независимо от выбранной концепции эволюционной теории 

маркетинга, рассматривается как средство конкурентной борьбы за целевую 

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

услуг принять решение, выгодное прежде всего вузу.  

Анализ показывает, что на современном историческом этапе российские 

вузы преимущественно придерживаются самой низкоуровневой – 

производственной концепции маркетинга, которая опирается на принцип 

«массовости» подготовки специалистов,  сопряженный с невзыскательной 

целевой аудиторией (студентами) и дешевыми человеческими ресурсами 

(профессорско-преподавательским составом и сотрудниками), способные ее 

удовлетворить.  На приверженность вузов к производственной концепции 

указывают многие исследователи этого вопроса, например, [6, 48, 50, 60, 61, 63, 

65, 163, 184]. По поводу «дешевых человеческих ресурсов» уместно привести 

цифры, которые фигурируют в монографии известного исследователя 

маркетинга образовательных услуг А.П.Панкрухина [121]. Здесь он отмечает, 

что «если в 1957 году заработная плата (в % по отношению к средней в 

промышленности) составляла у профессоров - 409, у доцентов - 257, у 

ассистентов без степени - 123 процента, то в 1991 году соответствующие 

цифры были уже критически низкими - на уровне 96, 74 и 54 процентов, а к 

началу 1995 года составили 98, 73 и 30 процентов».  

Отметим, что с той поры это соотношение изменилось незначительно. В 

прежнем законе «Об образовании» [1], который в этом отношении совершенно 

не исполнялся, размер средней ставки и должностного оклада профессорско-

преподавательского состава высших образовательных учреждений (согласно ст. 

54) должен был в два раза превышать уровень средней зарплаты работников 

промышленности. Потому данный пункт в новой редакции закона был убран. В 

новом законе «Об образовании в РФ» [2], уровень заработной платы 
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педагогических работников образовательных организаций должен быть «не 

ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере экономики 

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена 

соответствующая образовательная организация». В то же время, «зарплаты 

доцентов  и профессоров правительство, еще до кризиса планировало повышать 

только с 2018 года». Очевидно, что нынешний экономический кризис, 

отодвинет это решение еще на несколько лет. 

А пока реальность такова, что «зарплата одного профессора в США 

больше зарплаты всей кафедры МГУ в совокупности» при 4 часах аудиторных 

занятий в неделю, (вместо 20 часов в российских вузах), утверждает 

работавший в американском университете З.В.Ивановский в программной 

статье [63] на эту тему. Российское правительство не находит ресурсов, чтобы 

повысить социальный статус и жизненные условия вузовских преподавателей, 

как, например, это сделало китайское правительство, которое только в 1994-

1998 годах ассигновало свыше 9 млрд. американских долларов и построило для 

преподавателей 903 млн. квадратных метров жилья [67]. К этим цифрам 

уместно добавить некоторые цифры из аналитического доклада академика 

РАН, президента "Меркурий-клуба" Евгения Примакова. «В США в 2010 году 

на образование тратили 3,6 тысячи долларов на душу населения, в Японии - 1,5 

тысячи. У нас - всего 400 долларов…» [130]. 

В этих обстоятельствах, как уже было отмечено,  широко используется 

принцип «массовости» подготовки специалистов, нацеленный на снижение 

себестоимости их производства, что  вынуждает вузы мало думать о конечном 

потребителе своих услуг, рынке абитуриентов и выпускников. Подобную 

систему по существу слабо заботит низкий уровень мотивация студентов и 

профессорско-преподавательского состава (ППС).   

Важным подтверждением низкого статуса преподавателей вузов могут 

служить результаты социологических исследований, полученные  И.Ильиной 

путем опроса преподавателей факультета социального страховании экономики 



 23 

и социологии труда Российского государственного статистического 

университета (рис.1.2).  
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Рис. 1.2. –  Результаты самооценки преподавателей вуза своего рейтинга в 

российском обществе
10

 

Они, например, показывают, что «в России всего лишь 10,9% вузовских 

преподавателей считают, что их рейтинг в обществе выше среднего. 30% 

полагают, что он соответствует среднему уровню, а остальные – более 58% - 

оценили статус, престиж и привлекательность своей профессии очень низко» 

[66,  с.304].  

На фоне упомянутых реалий в рамках производственной концепции 

маркетинга со стороны руководства высшим образованием  «делается попытка 

решить проблемы вузов за счет административного ресурса и 

совершенствования менеджмента, отводя преподавателям второстепенную, 

причем в основном, консервативную роль. Обосновывается даже теоретический 

постулат, что эффективность работы вузов все больше будет зависеть от 

качества менеджмента, а не от качества профессорско-преподавательского 

состава» [124].  

Исследованию этого вопроса посвящено множество научных работ, среди 

которых следует выделить работы целого ряда авторитетных ученых и 

практиков [16, 77, 82, 133]. Основываясь на представленных в перечисленных 
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 Источник: [66,  с.304] 
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трудах данных, можно заключить, что в условиях рыночных отношений 

основной упор в отечественных вузах делается на «железную логику 

конвейера», который «берет свое, но постепенно, – вытесняя человеческий 

фактор оттуда, где от него больше вреда, чем пользы»  [142,  с.131]. В 

частности, эта основополагающая мысль находит свое конкретное отражение в 

«методике  повышения качества управления бизнес-процессами кафедры» [76], 

где качество управления образовательной и научной деятельностью кафедры 

рассматривается исключительно через призму управления коммерческими 

процессами. 

В соответствии с зарубежными представлениями о содержании 

производственной концепции маркетинга,  подхваченными отечественными  

специалистами в области вузовского маркетинга, важное место в деятельности 

российских вузов занимает внедрение «новых» технологий обучения студентов. 

Под ними, прежде всего, подразумеваются компьютеризированные аудитории 

и «инновационные образовательные программы»,  нацеленные на подготовку 

конкурентоспособных специалистов. По общему замыслу, эти программы 

посредством системы управления качеством учебного процесса (человеческим 

фактором) должны трансформироваться в наборы «общекультурных»,  

«профессиональных» и иных компетенций выпускаемых бакалавров, 

специалистов и магистров [59, 82, 161]. 

Обходя пока вниманием  категорию «качество вузовской услуги», 

необходимо отметить, что составителям подобных программ остается 

практически малоизвестной динамика рынка труда и специфика 

производственно-хозяйственной деятельности, привязанная к конкретным 

условиям внутренней и внешней среды. Следовательно, убежденность 

сторонников «компетентностного» подхода в том, что указанные в 

Федеральных образовательных стандартах наборы компетенций будут 

востребованы рынком труда, нельзя считать достаточно обоснованным. Иначе 

говоря, в российской действительности основная цель производственной 
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концепции маркетинга остается неизменной — произвести дешевый товар с 

потребительскими свойствами, которые определяет не столько рынок, сколько 

сам производитель, что не имеет стратегической перспективы в условиях 

экономики знаний. 

В рамках существующей эволюционной теории маркетинга  рассмотрим 

проблематику следующей – товарной концепции, в  «основе которой лежит 

утверждение о благосклонности  потребителей к товарам, предлагающим 

наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства и характеристики» [81].  

Надо отметить, что, не смотря на консервативный характер 

отечественного высшего образования и громадные социальные издержки,  в 

России все же сформировался рынок вузовских услуг с достаточно высоким 

уровнем конкуренции и осознания потребности значительной части населения 

страны  в качественном высшем образовании, что дает дополнительный 

импульс развития товарной концепции маркетинга в вузовской среде.  

Тем не менее, наблюдения показывают, что пока российские вузы больше 

имитируют свою деятельность в рамках товарной концепции.  

Привилегированные еще в советские времена  вузы (МГУ, СПбГУ) продолжают 

борьбу за государственные преференции и в законном порядке их добиваются, 

что подтверждает п.8 статьи 4 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании».  

Вузы и научно-образовательные организации (например, инновационный 

центр «Сколково», международный медицинский кластер, территории 

опережающего социально-экономического развития – «свободный порт 

Владивосток»), которые появились не так давно, также разными путями 

добиваются  поступления крупных по российским меркам средств из 

федерального бюджета и  негосударственных источников,  что в сочетании с 

высокой зарплатой (в 2–4 раза выше, чем у других вузов) привлекает  немало 

талантливых преподавателей и ученых и создает таким вузам имидж элитного 

научно-образовательного центра.  В действительности «поступает немало 

сигналов, что декларированная ориентация на высокое современное качество 

образования еще далека от реализации и в немалой степени является 
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рекламной, частью созданного имиджа, а не повседневной практики вуза», 

отмечает известный аналитик высшего образования  С.И.Плаксий [124].  

И все же, под силой внешних обстоятельств, пусть и непоследовательно, 

отечественные вузы захватывают в орбиту своей маркетинговой деятельности,  

следующие за товарной фазой концепции маркетинга. Исследуя это явление с 

маркетинговой точки зрения можно утверждать, что основной причиной таких 

спорадических действий следует считать смену традиционного для российских 

вузов рынка продавца на рынок покупателя вузовских услуг. В итоге в 

условиях рынка не столько вуз, сколько клиент постепенно устанавливает свои 

правила игры, хотя ряд известных деятелей высшего образования и 

исследователей маркетинга вузовских услуг [8, 10, 15] не считают эти 

изменения благом для России.  

С некоторыми их доводами в принципе можно согласиться. Но при этом 

надо признать, что наступившие к концу нулевых годов ХХI века 

принципиальные изменения маркетингового толка на отечественном рынке 

вузовских услуг (а не следствие этих изменений в виде  перехода на уровневую 

подготовку кадров в системе высшего образования)  являются объективным 

основанием для использования  более  поздних концепций маркетинга. 

Среди них надо особым образом выделить концепцию интенсификации 

коммерческих усилий, которой многие отечественные вузы всегда уделяли и 

продолжают уделять самое значительное внимание, полагая, что на ее основе 

можно обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности на рынке 

вузовских услуг. Однако, как показывает практика, в российской системе 

образования  концепция интенсификации коммерческих усилий также пока 

работает слабо. Одна из важных причин ее слабости состоит в том, что 

политика продвижения вузовских услуг редко проводится с учетом мнений 

абитуриентов, студентов, их родителей и особенно потенциальных 

работодателей. Вопрос этот редко  обсуждается и тем более решается: в 

большинстве вузов  полноценные службы маркетинга и рекламы не 
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организованы, отсутствуют службы по организации общественного мнения. А 

если такие службы имеются, то их роль в управлении деятельностью вузов 

носит второстепенный характер [46].  

Во многом такие  правила «игры» сформировались потому, что, не 

смотря на множество работ, посвященных исследованию качества высшего 

образования [6, 17, 32, 39,  46, 71, 72, 77, 89, 133, 152, 182, 190, 192],  эта 

ключевая категория по существу остается нераскрытой. Существует целый 

комплекс причин объективного и субъективного плана, не позволяющих 

раскрыть в достаточной степени глубину содержания этой дефиниции.  

Предварительно остановимся на маркетинговом понимании качества 

оказываемых вузами услуг, которое состоит в том, что это качество должен 

определять сам потребитель. Но здесь сразу возникает вопрос, поскольку  

потребителем вузовских услуг в сущности является целый конгломерат 

субъектов, имеющих, как общие, так и личные разноплановые цели: «1) студент 

(цель – получение образования, востребованного в обществе); 2) предприятия-

заказчики (цель – получение современного кадрового потенциала, 

обладающего необходимыми навыками и умениями); 3) государство (цель – 

расширенное воспроизводство совокупного личностного и интеллектуального 

потенциала)» [183].  

Вышеотмеченные цели, безусловно, правильные и рациональные.  Вместе 

с тем, результаты исследования роли отечественного вуза в воспроизводстве  

«совокупного личностного и интеллектуального потенциала» показывают, что 

«..превалирующими  при поступлении молодежи в вуз являются причины, 

связанные с получением высшего образования как такового.  Наличие этого 

доминирующего мотива приводит к тому, что высшее образование   

рассматривается не как ценность, удовлетворяющая интеллектуально-

познавательные  интересы человека, а лишь как средство социального 

продвижения, изменения своего статуса» [191, с.60]. О системной  

невостребованности качественных вузовских услуг свидетельствуют данные 

опросов преподавателей и организаторов учебного процесса, проведенные в 
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одном из коммерческих вузов столицы, А.П.Панкрухиным. Они, например, 

показывают, что  «значительная часть контингента обучающихся в вузах 

воспринимает образовательный процесс лишь как неизбежность на пути к 

искомому диплому. Образование для них подменено дипломированием» [121].  

В результате получается так, что «показатели образовательных услуг, 

отражающие ее эффект для производителя, часто не имеют значения для 

потребителя» [139].  

Таким образом, по причине других, чем на Западе, культурных норм и 

обычаев в российском обществе, а также слабости ресурсной базы  и  

традиционалистского  характера отношений в большинстве российских вузов,  

непоследовательное использование концепций зарубежной эволюционной 

теории маркетинга редко приводит к ощутимым результатам, что требует 

переосмысления маркетингового подхода к вузовской деятельности, начиная с 

выявления особенностей  отечественных вузовских услуг и структурных 

условий цикла вузовской деятельности, которые  влияют на выбор целей и 

постановку задач вузовского маркетинга. 

 

1.2  Маркетинговые особенности вузовских услуг и структурные условия 

цикла вузовской деятельности, влияющие на маркетинговые цели и 

задачи современного вуза 

Определение маркетинговых целей и задач,  которые бы учитывали 

влияние множества факторов и ограничительных условий окружающей среды, 

ее специфику является ключевым вопросом в любой отрасли и сфере рыночной 

деятельности. Не менее остро этот вопрос стоит в сфере высшего образования 

по причине уникальности оказываемых здесь услуг. «Образование как система 

– это уникальный социальный институт, призванный развивать и преумножать 

человеческий капитал, формируя идеи, социально-значимые идеалы, 

мировоззренческие позиции, надежды, конструирующие как будущее общество 

в целом, так и судьбу отдельных людей. Образование – это система 
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проектирования будущего» [160].  

Уникальность  образования проявляется еще на стадии определения  

понятия, комплексно отражающего экономическое и социальное содержание 

«образовательной услуги» в целом и «вузовской услуги», в частности (табл.1.4).   

Таблица 1.4. – Характерные определения образовательной и вузовской 

услуги
11

 

№ Суть содержания Источник 

образовательной услуги  

1 «…есть результат учебной, управленческой, финансово-хозяйственной 

деятельности учебного заведения, направленный на удовлетворение  

производственного спроса на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочей силы и спроса индивидов на получение 

профессии или квалификации, переквалификации» 

[156] 

2 «…систематизированный набор знаний, цель которых удовлетворить 

потребности индивида как личности, а общества как приращение 

человеческого капитала, государства как совокупность предыдущих двух 

параметров и как следствие увеличение интеллектуального ресурса 

страны»
 
 

[189] 

3 «…система знаний, информации, умений и навыков, которые 

используются в целях удовлетворения многоликих потребностей 

человека, общества и государства» 

[187]  

4 «…комплекс услуг, которые непосредственно связаны с реализацией 

главных целей образования, осуществлением его миссии» 

[120]  

5 «…оказываемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, или индивидуальным предпринимателем услуги по 

организации и осуществлению образовательного процесса в целях 

освоения обучающимися образовательных программ или программ 

отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

[1] 

6 «…комплекс учебной и научной информации, передаваемой гражданину в 

виде суммы знаний общеобразовательного и специального характера, а также 

практических навыков для последующего применения» 

[61]  

вузовской  услуги 

7 «…совокупность экономических отношений, складывающихся по 

поводу формирования компетенции у индивида в целях удовлетворения 

его потребностей, потребностей работодателя, общества в целом»  

[167] 

8 «…полезный и ценностный для потребителя продукт деятельности 

высшего учебного заведения, обмениваемой в условиях рынка и товарно-

денежных отношений на свой денежный эквивалент» 

[19]  

Как видим, представленные в таблице 1.4 формулировки, не смотря на 

уникальные свойства  образования, свидетельствуют, что основным условием 

получения вузовской услуги  (в отличии от «простой» образовательной услуги) 

являются коммерческие отношения. И это при том, что коммерческая 
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составляющая не является обязательным параметром Болонской модели 

формирования Европейского пространства высшего образования. 

Заметим, что согласно ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качества 

услуг» [45], который  устанавливает основные требования к системам 

обеспечения качества  услуг в соответствии с международными стандартами 

ИСО 9004 и 9002,  услугой называется «результат непосредственного 

взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности 

исполнителя по удовлетворению потребности потребителя».  

Услуги образования и тем более услуги вузов данный стандарт 

специально не выделяет, однозначно относя их к социально-культурным 

услугам. Между тем, полноценная вузовская услуга должна содержать в себе 

потенциал, способствующий решению выпускником вуза  разноплановых 

задач, включающих экономическую, социальную, профессиональную, 

культурную и просветительскую компоненту. Очевидно, что преследуя только 

коммерческую цель, такой потенциал маловероятно создать и тем более 

передать, особенно,  малообеспеченным слоям населения.   

По поводу решения этой проблемы И.В.Захарова  высказывает вполне 

определенное, разделяемое нами мнение. «Регулирование качества образования 

рыночными механизмами начинается тогда, когда потребители могут себе 

позволить оплачивать данные услуги, либо когда имеют возможность 

реального выбора образовательных услуг безотносительно к покупательской 

способности. В противном случае рыночные механизмы не работают, а 

качество образования будет только на том минимальном уровне, которое 

обеспечивается административным регулированием» [58, с.94-95]. 

Социально-экономическая суть обозначенной проблемы наиболее четко 

проявляется посредством анализа модели спроса Торнквиста-Энгеля [101, с.47]. 

Эта известная среди экономистов модель (см. Приложение 1), в первом 

приближении позволяет формализовать «принадлежность» потребительских 

сегментов к товарам первой необходимости, достатка и роскоши в зависимости 
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от уровня дохода потребителей.  

Так как уровень доходов значительной части  населения России лежит 

ниже уровня, который соответствует товарам достатка
12
, то формальное  

решение  находится в области признания вузовских услуг как товара первой 

необходимости, что означает перевод системы высшего образования на 

бесплатную основу.  

Однако даже экономически развитые страны пока не могут осуществить 

этот шаг в достаточной мере. Пожалуй, только финский студент на свою 

стипендию может позволить себе снимать жилье, оплачивать коммунальные 

платежи, покупать еду и одежду и даже периодически отдыхать за границей
13

. 

Попытки перенесения опыта экономически развитых стран в деле выдачи 

студентам образовательных кредитов в российских условиях, несмотря на 

наличие статьи 104  Закона 273-ФЗ,   оказались малопродуктивными. 

В результате этих и иных причин новый Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» [2] предусматривает паллиативное решение обозначенной 

задачи. С одной стороны, согласно статье 6, в полномочия органов 

государственной власти входит реализация права на получение бесплатного 

высшего образования на конкурсной основе. А  с другой стороны, эти же 

органы государственной власти вводят рыночные показатели эффективности 

деятельности вузов, сопряженные с получением прибыли от образовательной и 

научной деятельности. В результате, как отмечает С.И.Плаксий, в большинстве 

вузов «доминирует логика финансового успеха», имеющая мало общего с 

задачами повышения качества высшего образования, развития науки, 

фундаментальности знаний и поиском талантов» [124].  

Не менее острые грани уникальности вузовских услуг с позиций 

маркетинга выявляются в результате сравнительного анализа  базовых свойств 

вузовских и иных услуг, которые, по Ф.Котлеру [81],  обладают свойствами 
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  Даже по официальным данным в категорию бедных сегодня (на начало 2016 года) попадают 20,3 миллиона 

человек, то есть 14,1 процента населения страны. – URL: http://lenta.ru/articles/2016/01/09/. 
13
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неосязаемости, неотделимости, изменчивости и несохраняемости. 

Такой анализ показывает, что в вузовских услугах свойство 

неосязаемости проявляется особым образом, так как конечный результат имеет 

существенную отсрочку проявления, что делает маловероятным  соблюдение 

прав клиента в соответствии с Законом «О защите прав потребителей РФ» (см., 

например, ст.18 и ст.19) [4].  Ироничный афоризм:  «Если вам дали высшее 

образование, то это еще не значит, что вы его получили»  – на эмоциональном 

уровне проясняет суть этого вопроса. 

Эта особенность вузовских услуг позволяет утверждать о необходимости 

концентрации маркетинговых целей на создание доверительных отношений с 

потенциальной клиентской базой, что означает работу по вселению в ее 

сознание веры в уникальность и престижность  вуза средствами маркетинга. 

В России всегда считалось, что вузовская услуга как мало какая другая 

услуга обладает свойством  неотделимости от источника ее получения. Тем не 

менее, присоединение российской высшей школы к Болонскому процессу, с 

нашей точки зрения, ведет к постепенному отделению вузовской услуги от 

источника образования, поскольку  перед его участниками ставится задача по 

нивелировке учебных программ и критериев оценки качества образования. 

Отделимости вузовской услуги также способствует реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, предусмотренных статьей 16 

Закона РФ «Об образовании в РФ».  Данный момент, по нашему мнению, пока 

полностью не осознан большинством вузовской целевой аудитории, что 

позволяет утверждать о целесообразности развития маркетинговой 

коммуникационной политики,  направленной на создание и поддержание 

образа вуза как  уникального образовательного учреждения. 

Вузовские услуги, не смотря на все усилия со стороны органов 

государственного управления образованием, безусловно, обладают свойством 

непостоянства качества. Однако в отличие от большинства других услуг качество 
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вузовской услуги зависит не только от квалификации и морально-нравственных 

качеств профессорско-преподавательского состава (ППС), состояния учебно-

материальной и научной базы вуза, но и от качества клиентской базы, т.е. от 

призвания, мотивации и качества знаний студентов,  полученных ими на нижних 

ступенях образования. На этот счет английская пословица гласит: «Можно 

привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить». 

 Видимо потому в новом законе «Об образовании в РФ» отсутствует 

категория «качество вузовской услуги». Ее заменяет категория «качество 

образования», призванная отражать комплексную характеристику образования 

по степени ее соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС). Построенные на компетентностном подходе по схеме 

«знать-уметь-владеть»,  ФГОСы  позволяют использовать универсальные 

принципы управления качеством материального продукта и одновременно 

вводить рыночные показатели эффективной деятельности вуза, что превращает 

их в незаменимый для бюрократии инструмент управления высшим 

образованием. 

На осуществление контроля и повышение качества услуг вуза,  

направлена соответствующая служба менеджмента качества (СМК).  Так для 

выявления случаев неудовлетворительного качества учебного процесса и 

исправления ситуации в вузах проводятся опросы среди студентов и 

тестирование остаточных знаний, а со стороны учебных отделов и деканатов 

осуществляется строгий контроль соблюдения расписания занятий. Также 

значительное внимание в вузах уделяется разработке новых рабочих программ 

и учебно-методических комплексов, оснащению современным оборудованием 

аудиторий и лабораторий, выпуску новой учебно-методической литературы, 

защитам кандидатских и докторских диссертаций сотрудниками вузов и т.п. 

Однако «системный подход к применению маркетинговых технологий в 

процессе управления качеством вузовских услуг остается малоизученным» [72]. 

Как показал предыдущий анализ, вопреки специфике вузовских услуг, 

человеческому  фактору уделяется мало внимания при решении этого вопроса.  
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Заметим, что в России, как и в Европе, система оценивания и контроля 

качества образовательного процесса называется аккредитацией. В настоящее 

время она выступает ведущей формой оценивания образовательного процесса в 

вузах страны. Также используется самооценивание, рассматриваемое как 

отдельный процесс и как часть общего цикла оценивания качества [59].  

В дополнение к имеющимся соображениям по поводу многомерности и 

многофакторности категории «качество вузовских услуг», на основе которой  

исследуются ее управленческие аспекты [192], приведем некоторые 

характерные трактовки этого понятия с маркетинговой позиции (табл.1.5).  

Таблица 1.5. – Характерные определения «качество вузовской услуги»
14

 

№ Краткая характеристика Источник 

1  «…фундаментальная категория, определяющая все стороны мироздания, 

факторы социального устройства и деятельности людей. Категория 

«качество» раскрывается соотнесенностью с категориями «количество», 

«системность», «структурность», «организованность», «оценка», 

«уровень качества», «требования к качеству», «мера качества» и с 

другими составляющими качества образования: качество содержания 

образования, качество образовательных технологий и методов обучения, 

качество образованности личности» 

[77]  

2 «…степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса 

образования от предоставляемых образовательным учреждением 

образовательных услуг» или «степень достижения поставленных в 

образовании целей и задач» 

[152] 

3 «…способность удовлетворять потребности и ожидания конкретного 

потребителя. Определяется уровнем знаний и навыков выпускников 

вуза, может достигаться только при хорошем уровне организации и 

контроля образовательного процесса..» 

[133]  

4 «…совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 

потребителя. Все методы управления качеством образовательного 

процесса разделяют на методы по цели, по результату и процессные 

методы»  

[82] 

5 «…совокупность характеристик состояния и результатов процесса 

образования, относящихся к его способности удовлетворять реальные и 

потенциальные потребности различных групп потребителей, и, в то же 

время. Это сравнение потребителем своих ожиданий качества перед 

потреблением услуги с восприятием качества в момент 

непосредственного потребления..» 

[72]  
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Анализируя содержание представленных в этой таблице формулировок, 

нетрудно придти к заключению, что (кроме первой формулировки), качество 

вузовских услуг рассматривается как производная от содержания понятия 

«вузовская услуга» (см. табл.1.4), построенной в рамках рыночной, т.е. 

маркетинговой «философии бизнеса».  При этом решение вопросов управления 

качеством вузовских услуг предлагается осуществлять на разной основе. Либо 

на «хорошем уровне организации и контроля (п.3), либо на «сравнении 

потребителем своих ожиданий качества перед потреблением услуги с 

восприятием качества в момент непосредственного потребления» (п.5),  либо на 

совокупности  методов управления качеством: «по цели, по результату и 

процессные методы» (п.4).  

Коснувшись категории «качество вузовских услуг», рассмотрим ее 

маркетинговую результирующую, которая в условиях рынка определяется 

«конкурентоспособностью вуза». К сожалению, имеющиеся трактовки этой 

категории (табл 1.6), на которую по идее должна быть настроена работа всех 

без исключения подсистем управления вузовской деятельностью в условиях 

рынка, из-за произвольного подхода к ее оценочным критериям не 

способствуют прояснению целей и задач вузовского маркетинга в конкретных 

условиях маркетинговой микро- и макросреды в процессе достижения 

конкурентоспособности вузовских услуг.  

Анализируя представленные в таблице 1.6 определения 

«конкурентоспособности вуза» можно согласиться с мнением С.И.Плаксий, что 

«так или иначе, а конкурентоспособность высшей школы определяется прежде 

всего по конкурентоспособности ее выпускников и успешности их 

деятельности в тех отраслях, где они работают…» [125]. Также трудно не 

согласиться с тем, что «в таком аспекте о высокой конкурентоспособности 

системы российского высшего образования пока говорить не приходится, ибо 

оно не обеспечивает успешной деятельности ее выпускников в большинстве 

сфер их занятости…» [125].  

Заметим, что на исправление этого системного недостатка была 
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направлена четвертая по счету двухэтапная «Федеральная целевая программа 

развития образования  на 2011-2015 годы» [169]. В ней ставилась задача «при-

ведения содержания и структуры профессионального образования в соответс-

твие с потребностями рынка труда», а также задача «развития системы оценки 

качества образования и востребованности образовательных услуг». 

Таблица 1.6. – Характерные определения «конкурентоспособность вуза»
15

 

№ Содержание Источник 

1 «…его настоящие и потенциальные способности (возможности) по 

оказанию соответствующего уровня образовательных услуг, 

удовлетворяющих потребности общества при подготовке 

высококвалифицированных специалистов, а также потребности по 

разработке, созданию и реализации научно-методической и научно-

технической продукции, как в настоящее время, так и в будущем» 

 

[122,        

с. 89] 

2  «…это его способность: 1) готовить специалистов, выдерживающих 

конкурентную борьбу на конкретном внешнем или внутреннем рынке 

труда; 2) разрабатывать конкурентоспособные новшества в этой области; 

3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах 

своей деятельности» 

 

[168, 

 с. 37] 

3 «…комплексная характеристика вуза за определенный период в условиях 

конкретного рынка, отражающую превосходство перед конкурентами по 

ряду определяющих показателей — финансово-экономических, 

маркетинговых, материально-технических, кадровых и социально-

политических, а также способность вуза к бескризисному 

функционированию и своевременной адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды» 

 

[80, с.71] 

4 «…совокупность конкурентных преимуществ, позволяющих вузу 

достигать взаимодействия с потребителями, обеспечивая максимальное 

удовлетворение их нужд и предпочтений, и определяющихся уровнем 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда»  

 

[5] 

5 «…свойство объекта, характеризующееся степенью реального или 

потенциального удовлетворения им конкретной человеческой 

потребности и способности выдерживать конкуренцию по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке» 

 

[124] 

6 «…свойство вуза, отражающее степень его реальной и потенциальной 

способности оказывать образовательные услуги с качественными 

характеристиками, соответствующим требованиям потребителей по более 

привлекательным ценовым и неценовым параметрам, чем у конкурентов, 

и получать при этом эффект, позволяющий постоянно обеспечивать 

конкурентоспособность вуза» 

 

[100] 

Приведем некоторые собственные выводы по результатам реализации 

этой программы. Они состоят в том, что за прошедшие годы часть 
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программных мероприятий, связанная с укреплением материально-технической 

и информационной базы образования, была успешно реализована. Значительно 

возросла «доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих 

достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга». Также было разработано множество 

современных стандартов профессионального образования.  Тем не менее, 

вопросы, замкнутые на человеческом факторе пока не нашли достойного 

решения. Например,  в части роста «трудоустроившихся не позднее завершения 

первого года после выпуска», «уровня доступности образования в соответствии 

с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от 

местожительства, социального и имущественного статуса и состояния 

здоровья».  Не проявили себя на практике «добровольные и обязательные 

процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей социализации личности». 

Считаем, что не решают в достаточной мере обозначенную проблему и 

различные рейтинги вузов, как мирового, так и национального масштаба. 

Развернутая некоторыми российскими вузами  погоня за высокими рейтингами 

только отвлекает от планомерной систематической работы по реальному 

улучшению внутривузовской среды. Догнать и тем более перегнать признанные 

в образовательном мире некоторые зарубежные вузы, имеющие бюджет в 

несколько десятков миллиардов долларов, маловероятно. Парадоксально, но  

данная особенность вузовских  услуг позволяет сузить диапазон маркетинговых 

целей и задач, ограничиваясь позиционированием  высокого уровня 

квалификации ППС и достижений вуза, отмеченных  федеральными и 

местными органами исполнительной власти. 

Придерживаясь основных положений теории маркетинга услуг, можно 

считать, что вузовская услуга имеет свойство несохраняемости. Подобную точку 

зрения с некоторой оговоркой демонстрирует известный ученый в области 

маркетинга образовательных услуг А.П.Панкрухин. В частности, он отмечает,  

что «для образовательной услуги (ОУ) несохраняемость имеет две ипостаси. С 
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одной стороны, это невозможность заготовить услуги в полном объеме заранее и 

складировать их как материальный товар в ожидании роста спроса. Однако у ОУ 

эта черта выглядит смягченной, т.к. по крайней мере учебная информация может 

быть зафиксирована на материальных носителях...» [120].  

Регулярное тестирование «остаточных знаний», промежуточная и итоговая 

аттестация студентов позволяют дать формальную оценку степени сохраняемости 

конкретной вузовской услуги каждым студентом и косвенно судить о качестве 

образовательной деятельности вуза.  Вместе с тем, как правомерно утверждает 

А.П.Панкрухин,  «…ценно не само по себе образование, а способность 

выпускника вуза на основе полученных фундаментальных знаний создавать новое 

знание, т.е. умение им управлять на основе глубокого теоретического задела, 

который был получен в вузе на базе практического обучения, имеющего в своей 

основе научную и творческую составляющую».  

Следовательно, «сохраняемость» вузовской услуги улучшается с 

повышением фундаментальности передаваемых преподавателями знаний. Они,  

в отличие от «компетентностных» знаний медленнее устаревают,  и потому на 

их основе выпускнику вуза, как показывает практика, удается быстрее 

адаптировать свою деятельность  к  существующим реалиям и  к их переменам.   

Дополнительным аргументом, подтверждающим этот вывод, являются 

результаты мониторинга мнения ППС ряда вузов, показавшие, что 

«единственная возможность для системы образования – не ошибиться, работать 

на перспективу, т.е. всемерная фундаментализация образования..» [160]. 

Отсюда можно утверждать о целесообразности проведения 

маркетинговых мероприятий, позиционирующих фундаментальность 

передаваемых преподавателями знаний, умений и навыков в конкретном вузе, 

его креативную составляющую.   Правда,  движение в этом направлении 

требует системного осмысления, а затем решения проблемы носителей 

фундаментальных знаний, передаваемых студентам. Ее суть в лаконичной 

форме изложена профессором ВШЭ Л.Л.Любимовым на основе понятия 
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«профессиональный этос»
16
. Ученый справедливо считает, что «потеря 

качества — следствие потери университетского этоса. Этот этос — 

совокупность профессиональных принципов, убеждений, норм поведения, 

ценностной матрицы» [89]. 

Профессор Любимов Л.Л. не является признанным специалистом в 

области маркетинга. И, видимо, потому не подвергает системному анализу все 

нюансы «философии бизнеса», проникшей в сферу отечественного высшего 

образования, поменяв принцип «образование на всю жизнь» на принцип – 

«образование через всю жизнь». Но ученый глубоко ощущает смену парадигмы 

высшего образования России, что подтверждает следующее размышление.  «На 

рубеже веков ректора почувствовали, что все складывается в некий бизнес, где 

университетский этос вообще не нужен — науки-то нет, да и никто не 

контролирует, чему и как учат. А сами обучаемые — контролеры нулевые: не 

случайно образовательные услуги во всем мире называют «доверительным 

товаром» (trustcommodity), т.е. товаром, которому можно только верить, а 

верифицировать его клиент не может, не умеет» [89].  

У вузовских  услуг также есть особая специфика по признаку 

приобретения для удовлетворения личных или деловых нужд.   

Под личной нуждой студента принято понимать получение диплома о 

высшем образовании, и достижение соответствующего ему социально-

профессионального статуса. А под  деловой нуждой – желание стать 

квалифицированным специалистом и повысить свой культурный уровень, 

чтобы приобрести поведенческие привычки и навыки, которые востребованы 

на  рынке труда. Между тем, общеизвестно, что маркетинговые инструменты 

принятия решений о покупке товара/услуг для личных (потребительских – 

В2С) и деловых (профессиональных – В2В) нужд существенно различаются 

[23, 102, 166].  Обзор источников по этому вопросу показывает, что он слабо 

исследован в вузовском маркетинге.  

                                           

16
 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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Отметим еще одну особенность вузовских услуг, которая придает ей 

свойство, присущее монопольным структурам. Вузовскую услугу в отличие, 

например, от услуги туристической компании, услуги парикмахера или 

консультанта по тому или иному вопросу, невозможно  сделать своими силами, 

т.е. силами потенциального клиента.  Это свойство в отсутствии развитой 

системы экстерната придает вузовской услуге дополнительную силу, чем 

пользуются  маркетологи в сфере высшего образования. 

Безусловно, важным моментом для уточнения  целей и задач вузовского 

маркетинга, является  такая особенность вузовских услуг как самопроизвольное   

выполнение функций контактных аудиторий субъектами вузовских услуг 

(школы, фирмы, семьи, органы федерального и муниципального управления, 

НКО и т.п).  

Исследуем  структурные условия цикла вузовской деятельности, которые 

в самой значительной степени определяют целевые ориентиры и задачи 

вузовского маркетинга. С этой целью на основе анализа входных и выходных 

сегментов рынка вузовских услуг (см. Приложение 2), имеющихся нормативно-

правовых актов [2, 3] и моделей менеджмента качества вузовских услуг, 

схематично изобразим цикл  вузовской деятельности во взаимосвязи с 

соответствующими рынками и регулирующими институтами (рис.1.4).  

На рисунке 1.4  изображены десять сегментов рынка вузовских услуг (5 - 

на входе и 5 на выходе):  

1. На входе – это сегменты рынка абитуриентов: 

 сегмент выпускников средних школ и гимназий;  

 сегмент выпускников техникумов и колледжей;  

 сегмент потенциальных магистров – личностей, имеющих степень 

бакалавра;  

 сегмент потенциальных аспирантов – личностей, имеющих степень 

магистра или квалификацию специалиста; 

 сегмент потенциальных слушателей курсов ДПО – личностей, 
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нуждающихся в повышении квалификации и  переподготовке; 

 сегмент потенциальных соискателей ученой степени кандидата и доктора 

наук.   

2. Внутривузовская деятельность включает: учебный, учебно-методический, 

научно-исследовательский, воспитательный и прочие процессы. 

3.  На выходе – это рынок выпускников вуза с разной степенью подготовки, 

который взаимодействует с рынком труда, а также чисто коммерческий рынок 

инноваций и научно-технических разработок сотрудников и студентов вуза. 

 

 

Рис.1.4. – Схема цикла вузовской деятельности и сопряженного с ним 

маркетинга отношений между субъектами вузовских услуг
17

 

Из представленной нами схемы следует, что каждый этап вузовской  

деятельности имеет специфические  маркетинговые цели и задачи, которые в 

совокупности придают вузовскому маркетингу комплексный характер, где 

связующим звеном выступает внутриорганизационный маркетинг [145]. 

                                           

17
 Разработано автором по результатам исследования с учетом данных  [60, 65, 71, 81, 121] 
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Высокая степень конкуренции на входном рынке вузовских услуг, в 

значительной степени связанная с демографическим спадом,  заставляет 

выбирать маркетинговые  цели, сопряженные с интенсификацией усилий, 

направленных на привлечение талантливых и экономически значимых для вуза 

абитуриентов. При этом надо четко представлять, что рынок абитуриентов – 

это система «обремененных неопределенностью (недоверием) отношений», 

слабо объединяющих ВУЗ и потенциального студента на всех этапах, 

предшествующих зачислению в ВУЗ. 

Для решения этой задачи  во многих вузах созданы службы 

маркетинговой и рекламной деятельности. Одновременно среди вузов ведется 

борьба за государственный заказ, т.е. за «бюджетные места», количество 

которых определяется Минобрнауки РФ  по каждому направлению подготовки 

в зависимости от прогноза потребностей рынка труда,  статуса и контрольных 

показателей деятельности вуза.  

На выходе ставятся несколько иные маркетинговые цели и задачи, 

поскольку здесь взаимодействие вуза с рынком труда имеет преимущественно 

опосредованный, некоммерческий характер: сам работодатель за «поставку» 

личности с высшим образованием в явном виде обычно не расплачивается.  

В большинстве случаев маркетинговые мероприятия сводятся к 

организации службой содействия занятости выпускников ярмарок вакансий. 

Порой используются элементы прямого маркетинга, построенные на принципе 

взаимной выгоды с работодателем. Кроме того, вузы, имеющие хорошую 

репутацию на рынке труда, стремятся еще больше ее упрочить посредством 

создания различных ассоциаций и клубов выпускников, которые выступают в 

роли контактных аудиторий. Например, подобная работа активно проводится в 

Высшей школе международного бизнеса (ВШМБ), где ставятся следующие 

маркетинговые цели и задачи: 

 позиционирование выпускников ВШМБ на рынке труда;  

 издание интернет-газеты Ассоциации выпускников;  
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 создание клубов по интересам;  

 создание базы выпускников ВШМБ;  

 создание программы развития карьеры для слушателей и выпускников 

ВШМБ; 

 разработка программы обновления знаний выпускников;  

 проведение мастер-классов и семинаров для выпускников ВШМБ;  

 создание Банка вакансий.  

Очевидно, что маркетинговые цели и задачи, связанные с формированием 

контактных аудиторий такого типа,  имеют хорошую перспективу. К тому же 

они мало затратные при ощутимой пользе для взаимодействующих сторон, 

выраженной в укреплении доверительных отношений.  

На основе анализа цикла вузовской деятельности следует важный вывод. 

Он состоит в том, что рынки выпускников вуза и рынок труда, вопреки 

принятому в ряде источников по вузовскому маркетингу мнению об их 

идентичности [60, 65, 120], не являются таковыми. Конечно, нельзя отрицать 

стремление российских вузов к устранению разрыва между ними. Но нельзя и 

признавать того, что достижение этой цели скорее носит теоретический, нежели 

практический характер, так как вузам не под силу самостоятельно исследовать  

потребности весьма широкого в географическом разрезе и весьма динамичного 

рынка труда, причем с учетом перспективы его развития. Для доказательства 

правоты этого вывода сошлемся на статью, опубликованную в газете 

«Комсомольская правда» от 5 февраля 2004  г. В ней были представлены 

результаты исследования будущего рынка труда, полученные Минобразованием 

вместе с Минэкономики и Минтруда (см. Приложение 3). Как видно, прогноз 

специальностей, которые казалось бы будут  востребованными к 2010 году с 

учетом потребностей 83 субъектов Федерации, оказался недостаточно верным 

даже при его составлении столь компетентными учреждениями.  

Невозможно пройти мимо еще одного способа решения  вопроса 

занятости выпускников, который широко используется федеральными 

органами государственной власти в сфере образования. В его основе лежит 
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контроль директивного показателя трудоустройства, который входит в базовый 

набор  критериев  эффективной деятельности вуза. Применение этого способа 

вызывает необходимость использования инструментария государственного 

маркетинга и одновременно прилагать классические маркетинговые усилия по 

завоеванию и упрочению конкурентных позиций на рынке труда.  При этом 

надо признать, что «государственный» критерий трудоустройства выпускников 

вуза отражает лишь формальную сторону вопроса: он не учитывает текущие 

потребности и перспективы развития рынка труда, кризисные и другие явления 

в экономике, а также региональные особенности трудоустройства по 

приобретенной в вузе специальности. Для подтверждения этого вывода, 

достаточно отметить факт, зафиксированный «Независимой газетой». В ней 

отмечается, что в период кризиса российские предприятия, пытаясь экономить 

на оплате труда, заменяют часть персонала молодыми работниками. 

«Количество вакансий для молодых специалистов заметно растет последние 

месяцы. Но даже в такой благоприятной обстановке многие выпускники 

остаются без работы из-за высоких зарплатных ожиданий. Запросы молодых 

иногда на треть выше предложений работодателей»
18

.  

Предпримем попытку системного осмысления этого ключевого вопроса. 

С этой целью  цикл вузовской деятельности представим как звено замкнутой 

кольцевой структуры общества: детсад – школа – вуз – рынок труда – 

конкурентоспособность товаров, фирм, страны – семья (рис.1.5).  

Как известно, прочность кольцевой цепи определяется прочностью ее 

наиболее слабого звена. Подразумевая под основной характеристикой 

прочности высокую конкурентоспособность российских товаров и услуг на 

национальном и международном рынке, логично считать, что прочность 

изображенной цепи невозможно усилить только за счет реформирования 

высшего образования в соответствии с Болонским соглашением: требуются 

соответствующие изменения  в поведении всех звеньев указанной цепи.  

                                           

18
 Источник: Молодые специалисты остаются без работы // «Независимая газета» от 28.10.2014. 
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Или, наоборот, при несоответствии  ценностных ориентиров российского 

общества европейским ценностям, должны изменяться  стандарты российского 

высшего образования и, соответственно, концепция и модели вузовского 

маркетинга, разработанные для  условий образовательного рынка развитых 

западно-европейских стран.  

 

 

Рис. 1.5. – Модель кольцевой структуры взаимодействия рынков вузовских 

услуг  с обществом  и рынком труда
19

 

Это соображение можно подкрепить полученными  О.У.Юлдашевой и 

Е.В.Писаревой результатами исследований стадий трансформации экономики 

России (с начала 90-х годов  до настоящего времени) и соответствующих им 

маркетинговых моделей   [188] (табл.1.9). 

Авторы справедливо утверждают, что  с 2015  года ключевой 

экономический тренд, имеет все признаки «экономики импортозамещения с 

                                           

19
 Разработано автором на основе идеи о самоорганизации общественной системы, изложенной в книге [56, c.181-183] 
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сильным регулированием инфраструктурной сферы».  В  этой связи высока 

вероятность «формирования модели российского маркетинга с сильным 

национально-культурным оттенком, ориентацией на специфику и условия 

развития российских рынков и поведение российского потребителя».   

Таблица 1.9. – Стадии развития экономики России и соответствующие 

маркетинговые модели
20

 

Этапы Ключевые экономические тренды Маркетинговая модель 

1990-1999 Экономический кризис, полное 

разрушение плановой 

социалистической системы, 

зарождение предпринимательского 

сектора, модель «дикого капитализма» 

Модель нецивилизованного 

маркетинга российских компаний 

параллельно с моделью 

цивилизованного ATL-маркетинга 

глобальных компаний 

2000-2009 Стабильный экономический рост, 

обеспеченный благоприятной  

внешнеэкономической ситуацией на 

сырьевых рынках. Рост 

предпринимательского сектора. 

Модели развивающего маркетинга 

(когнитивный маркетинг, 

инновационный маркетинг, 

креативный маркетинг) 

2010-2014 Падение темпов роста, переход 

рынков в стадию зрелости и 

насыщения, проявление характеристик 

экономики избытка 

Модель маркетинга 

взаимоотношений/взаимодействия, 

маркетинг вовлечения с элементами 

диджитал маркетинга, когнитивный 

маркетинг  

2015- н.в. Экономика импортозамещения  с 

сильным государственным 

регулированием инфраструктурной 

сферы 

Формирование модели российского 

маркетинга с сильным национально-

культурным оттенком, ориентацией 

на специфику и условия развития 

российских рынков и поведение 

российского потребителя 

 

Таким образом,  ряд особенностей отечественных вузовских услуг и 

структурные условия цикла вузовской деятельности, а также  национально-

культурные и  другие особенности страны, напрямую и опосредованно влияют на 

цели и задачи вузовского маркетинга.  В этой связи целесообразно 

проанализировать существующие формулировки, методы и модели вузовского 

маркетинга, на предмет их адекватности  складывающимся  социально-

экономическим отношениям между субъектами рынка вузовских услуг.  

                                           
20

 Источник: 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.29.  
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1.3 Маркетинг отношений и внутриорганизационный вузовский 

маркетинг: содержание, структура, функции 

Исследования  проблематики отечественного маркетинга, особенностей 

вузовских услуг и цикла вузовской деятельности показали, что классические 

концепции и методические инструменты маркетинга, его цели и задачи 

применительно к отечественной  сфере высшего образования требуют 

переосмысления и развития в парадигме маркетинга 

отношения/взаимодействия, как  «основного принципа, по которому строятся 

все формы маркетинга»
 
 [11]. 

Поскольку есть иные, причем достаточно авторитетные мнения на этот 

счет [185], рассмотрим  существующие определения и инструменты маркетинга 

отношений и внутривузовского маркетинга на предмет их адекватности 

специфике вузовских услуг и современному этапу  социально-экономического 

развития России. 

Одними из первых, кто обратил внимание на эту сторону проблемы еще в  

начале 90-х годов   ХХ века, были У.Г.Зиннуров [60] и А.П.Панкрухин 

[120,121].  С того времени наши знания многократно пополнились в части 

понимания качества и конкурентоспособности современных вузовских услуг, 

маркетинговых технологий продвижения на рынках разных уровней, но, по 

авторскому мнению,  пока так и не удалось решить главный вопрос – вопрос  

маркетингового целеполагания, опирающегося на работоспособную концепцию 

вузовского маркетинга отношений.  

Некоторым подтверждением тому является то обстоятельство, что в 

охваченной нашим обзором научной литературе мы не нашли трактовки 

«маркетинг вузовских услуг», которая бы отражала особый характер вузовской 

деятельности и органично вписывалась в реальность. В то же время существует 

немало определений типа «маркетинг образовательных услуг», «маркетинг в 

сфере образования», «образовательный маркетинг», которые, как показывает 

анализ, вполне могут быть применимы к другим сферам профессиональной 

деятельности.  
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Например, П.А.Шамонов маркетинг в сфере образования предлагает 

рассматривать «как философию, стратегию и тактику отношений и 

взаимодействий потребителей, посредников и производителей образовательных 

и сопутствующих услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора 

приоритетов и действий с обеих сторон, обмена ценностями». А маркетинг 

образовательных услуг – «как совокупность работ по исследованию, 

планированию, осуществлению и контролю за тщательно сформулированными 

программами, задуманными, чтобы вызвать добровольный обмен ценностями с 

целевыми рынками с целью достижений стремлений учебных заведений» [183].  

Трудно представить ситуацию, когда в обязанности вузовского  

маркетолога входило бы «осуществление и контроль за тщательно 

сформулированными программами..». 

Н.П.Пищулин в маркетинге образования видит «институциональный 

механизм управления, обеспечивающий не только изучение особенностей 

экономического поведения, но и моделирующие новую систему 

взаимодействия агентов рынка образовательных услуг, а также критерии 

увеличения спроса «организаций-потребителей, личностей обучающихся, 

посреднических структур, которые производят, продают, покупают и 

потребляют эти услуги» [123]. 

По Д.А.Шевченко, «маркетинг образовательных услуг представляет 

собой процесс планирования и реализации вузом своих образовательных 

программ в зависимости от требований рынка, направленный на их 

совершенствование, определение цены, увеличение спроса, продвижение на 

основе взаимовыгодного обмена ценностями между вузом и потребителями» 

[185]. 

Как видим, последние две формулировки имеют такой большой масштаб 

обобщения маркетинговой деятельности в сфере образования, что функции 

других  служб образовательных учреждений становятся невидимыми. 

В этой связи выделим три формулировки, принадлежащие 
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А.П.Панкрухину, М.П.Овчаренко и И.В.Захаровой,  которые, по авторскому 

мнению,  в большей степени раскрывают специфику  маркетинга 

образовательных услуг и частично вузовских услуг. 

1. «Маркетинг образовательных услуг - это находящаяся на стыке многих 

сфер знаний научно-практическая дисциплина, изучающая и формирующая 

философию, стратегию и тактику цивилизованного мышления и действия, 

поведения и взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг - 

образовательных учреждений, организаций-потребителей, личностей 

обучающихся, а также органов государственного и муниципального 

управления и посреднических структур, которые производят (оказывают), 

продают (предоставляют), приобретают и потребляют эти услуги и 

сопутствующие им услуги и продукты»  [121]. 

2. «Маркетинг образовательных услуг – это отношения взаимодействия, 

ведущие к наиболее эффективному удовлетворению потребностей: личности - в 

образовании; учебного заведения – в развитии и в благосостоянии его 

сотрудников; фирм и других организаций-заказчиков – в росте кадрового 

потенциала, общества в расширенном воспроизводстве совокупного 

личностного и интеллектуального потенциала. Эффективное удовлетворение 

этих потребностей – целевой ориентир маркетинга в образовании, 

направленный на разработку и реализацию стратегии приращения ценности 

человека – ценности для личности, для работодателей, для социальных групп и 

общества в целом» [114]. 

3. «Маркетинг образования – это область практики государственных 

некоммерческих образовательных организаций, а также коммерческих 

образовательных учреждений, предлагающих широкий спектр 

образовательных услуг. Общие принципы маркетинга образования 

соответствуют такому новому направлению экономической науки как 

социоэкономика» [58, с.125]. 

Тем не менее, в этих вполне содержательных трактовках 

образовательного маркетинга проявляется принципиально разный взгляд на его 
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сущность как предмета исследования. В первом случае он представляется как 

научно-практическая дисциплина, «формирующая философию, стратегию и 

тактику цивилизованного мышления и действия», во втором – как инструмент, 

регулирующий отношения взаимодействия личности, учебного заведения, 

работодателей, общества. А в третьем – как область практики некоммерческих 

и коммерческих образовательных учреждений, которую предлагается 

осуществлять, опираясь на «социоэкономику».  

Полагаем, что совокупность подобных взглядов расширяет понятие 

«маркетинг образовательных услуг» и подготавливает почву для занятия 

вузовским маркетингом своего собственного места  на громадном пространстве 

образовательных услуг. 

Не смотря на различное восприятие сущности маркетинга 

образовательных услуг, в котором маркетинг вузовских услуг пока не выделен 

должным образом, авторы указанных и других аналогичных трактовок 

приходят к относительно единому мнению.  Оно состоит в признании того, что 

маркетинг образовательных услуг – это «..система взаимодействия агентов 

(субъектов) рынка образовательных услуг».  

Стремление к познанию структуры и функций маркетинга 

образовательных услуг логично приводит исследователей к выводу о 

необходимости создания некоего управляющего органа, которое по аналогии с 

классической теорией маркетинга услуг, разработанной преимущественно 

зарубежными школами [155], получило название внутриорганизационный или 

внутренний маркетинг образовательных услуг.  

К примеру, П.А.Шамонов убежден, что «маркетинг учебного учреждения 

подразумевает также внутренний маркетинг, направленный на работу и 

воспитание будущих кадров как приоритетное направление в деятельности 

вуза..».  При этом, по его мнению, внешний маркетинг «..является вторичным, 

будучи следствием результатов внутреннего маркетинга» [183].   

Полностью соглашаясь с первой частью данного утверждения,  трудно 
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гласиться со второй частью: внутренний и внешний маркетинг должны быть 

равноправными составляющими общей системы маркетинга образовательных 

услуг.  Ибо проблема повышения эффективности работы всей системы лежит не 

столько в русле установления степени важности каждой составляющей, сколько 

в русле поиска и укрепления взаимообусловленных связей между ними.  

Существует множество научных работ, посвященных 

внутриорганизационному маркетингу, в том числе в вузах [30, 159], анализ 

которых будет дан несколько позже, поскольку рассматривать этот вопрос не 

имеет практического смысла в отрыве от понятия «маркетинг отношений».  

Уже по своему названию «маркетинг отношений» предполагает наличие 

некой «шкалы отношений», которая является высшим уровнем измерения и 

оценок после шкал понятий, рангов и интервалов [110]. Возможно, что в 

будущем будет создана шкала,  позволяющая дать детальную оценку 

отношениям  между субъектами вузовских и других услуг.  А пока остается 

лишь ограничиваться  отношениями тождества или различия, характерных для 

самой низкоуровневой шкалы измерений – шкалы понятий. Видимо, по этой 

причине маркетинг отношений представляется в весьма нечетких формах 

отношений (партнерские, взаимные, долгосрочные, доверительные и т.п.), 

которые иногда обобщаются термином «маркетинг взаимодействия». 

Анализ показывает, что в основе подходов к трактовкам маркетинга 

отношений лежат: целенаправленность системы на материальное и 

нематериальное удовлетворение покупателей услуг; поведенческие 

характеристики клиентов, посредников  и продавцов; структура и принцип 

построения системы маркетинговых отношений (связей) между ними и т.д. 

(табл.1.10).   

В то же время, судя по содержанию анализируемых трактовок, они не 

содержат строго формальных определений маркетинга отношений, которые бы 

учитывали его промежуточные состояния при взаимодействии с окружающей 

средой, что вполне объяснимо, так как пока «не удается предложить достаточно 

полных формальных и содержательных определений элементов, связей и 
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других атрибутов системы» [110].   

Таблица 1.10. – Краткое содержание вариантов понятия «маркетинг 

отношений/взаимодействия»
21

 

Содержательная суть понятия Источ-

ник 

1 2 

Маркетинг отношений 

1) «…современная концепция, направленная на максимизацию конечных 

результатов деятельности и обеспечение устойчивого развития организации, 

основанная на повышении роли потребителя и расширении ответственности за 

понимание и выполнение функций маркетинга среди всех сотрудников, 

охватывающая все ресурсы и виды деятельности в процессе организации, 

планирования и управления коммуникациями, основной целью которой 

является построение долгосрочных, взаимовыгодных отношений с 

заинтересованными сторонами» 

 

 

[28, с.25] 

2) «…новая концепция маркетинга, направленная на формирование 

долгосрочных отношений с потребителями и другими участниками 

маркетингового процесса. Маркетинг отношений предполагает поддержание 

непрерывных коммуникаций организации с маркетинговой средой. 

Применяемые инструменты коммуникации должны способствовать 

формированию обратной связи – канала доверия» 

 

[148, 

с.118] 

Маркетинг взаимоотношений 

3) «…общее стремление всех сотрудников вашей компании отыскать всех 

потребителей, выяснить, кто они, и поддерживать взаимоотношения между 

вашей компанией и этими потребителями настолько долго, насколько эти 

взаимоотношения являются выгодными» 

 

 [37, с.24] 

4) «…комплекс мер по разработке, наращиванию и поддержанию 

эффективных по издержкам и обладающих высокой ценностью 

взаимоотношений с отдельными потребителями, поставщиками, 

дистрибьюторами, ритейлерами и другими партнерами, позволяющий 

достигать взаимодействия с взаимными выгодам» 

 

[173, с.56] 

Маркетинг партнерских отношений 

5) «…непрерывный процесс определения и создания новых ценностей 

вместе с индивидуальными покупателями, а затем совместного получения и 

распределения выгоды от этой деятельности между участниками 

взаимодействия» 

 [43, с.35] 

6) «…планово-организационный процесс оптимизации результата 

хозяйственной деятельности при наличии свободы выбора в ходе конечного 

числа взаимосвязанных сделок как во времени, так и в ходе реализации 

цепочки создания стоимости» 

 

[165, с.62] 

7) «…маркетинг с осознанной целью развивать и управлять 

долгосрочными и/или доверительными отношениями с заказчиками, 

оптовыми и розничными продавцами, поставщиками или другими 

организациями из маркетингового окружения» 

 

(АМА) 

[199] 

                                           

21
 Систематизировано автором по результатам исследования 
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Продолжение таблицы 1.10 

1 2 

Маркетинг взаимодействия 

8) «…перспективная концепция сервисного предпринимательства, 

ориентированная на охват всех ресурсов и видов деятельности в процессе 

организации, планирования и управления коммуникациями со всеми 

субъектами рыночной сети на каждой стадии жизненного цикла товара; 2) 

метод организации маркетинга по принципу распределения, расширения 

ответственности за понимание и выполнение функций маркетинга среди всего 

персонала фирмы от работника, непосредственно обслуживающего клиента, 

до высшего руководства фирмы» 

 [18, с.23] 

9) «…социальное удовлетворение клиента в процессе общения 

опережающее физическое удовлетворение клиента, полученное после 

потребления товара или услуги» 

[182, 

с.100] 

Однако и такая нечеткая форма толкований маркетинга отношений дает 

возможность рассмотреть общую картину состояния  вопроса и сделать 

предварительные выводы.  

Основной вывод заключается в том, что маркетинг отношений является 

сложной целенаправленной на удовлетворение потребностей клиентов в 

условиях рынка системой «обремененных стоимостью отношений» [Цит. по: 

11].  

Исходя из принципов построения моделей такой системы, в общем 

случае она должна стремиться к обладанию свойствами целостности, 

организованности, функциональности, структурности, адаптации и надежности. 

Следовательно, существующие представления о маркетинге отношений как 

концепции, метода организации  (коммуникаций), комплекса мер, связанных с 

планированием, мотивацией и управлением, можно считать 

взаимодополняющими, что придает объекту исследования определенное 

свойство целостной организованности и функциональности. 

Другой вывод состоит в том, что большинство представленных в таблице 

1.10 формулировок маркетинга отношений весьма проблематично продуктивно 

использовать без адаптации к специфике вузовской деятельности.  

В этом смысле примечательна трактовка маркетинга  отношений в 

системе высшего образования (п.1), предложенная Ю.Г.Бузуевой [28], в 
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которой  используется терминология, широко распространенная в 

маркетинговой деятельности производственно-коммерческих структур, а не 

вузов, если не брать в расчет часть деятельности, связанной с 

коммерциализацией вузовских научных разработок [23]. 

В то же время,  некоторые фрагменты существующих формулировок 

маркетинга отношений, указывающие на необходимость «развития и 

укрепление доверительных отношений …» (п.7), «формирования обратных 

связей – каналов доверия» (п.2), а также  «социального удовлетворения клиента 

в процессе общения..» (п.9), полезно использовать в  формулировках 

вузовского маркетинга отношений.  

При этом важно подчеркнуть, что в процессе развития и укрепления 

доверительных отношений необходим поиск компромиссных  решений между 

субъектами вузовских услуг [27, 117], поскольку «сотрудничество невозможно 

внутри несбалансированных групп» [51, с.257]. Однако этот важнейшее   

условие достижения доверительных взаимоотношений  практически не 

встречается в существующих  толкованиях маркетинга отношений.  

Теперь, имея в некоторой степени систематизированное представление о 

маркетинге отношений, проанализируем существующие определения 

внутриорганизационного маркетинга. 

Весомый вклад в развитие этого вопроса внесли труды зарубежных 

ученых: L.L.Berry и A.Parasuraman [194, 195, 208, 209], D.Ballantyne [193], M.J. 

Bitner [196],  С.Gronroos [202], R.F.Brooks, I.N.Lings [197, 201], S.Theopold [213], 

Yang Jen-Te [215], и др., и отечественных специалистов: И.А.Аренкова и 

Е.Г.Багиева [14], Е.Н.Голубковой [42], С.А.Иващенко [65], К.П.Кассина [69], 

М.Лянцевича [91], Н.К.Моисеевой [105], Э.В.Новоторова [111], А.П.Панкрухина 

[120], Ю.П.Ранде [134], А.П.Репьева [136], Ю.П.Соловьевой [155], и др. 

Из множества приведенных в указанных и  других  работах толкований 

внутриорганизационного маркетинга, проанализируем те, которые, по нашему 

мнению,  в наибольшей степени отражают эволюцию взглядов на его сущность  



 55 

и в какой-то степени, с нашей точки зрения,  соответствуют специфике сферы 

вузовских услуг (табл.1.11). 

Таблица 1.11. – Характерные представления о внутриорганизационном 

маркетинге в сфере коммерческих и  образовательных услуг
22

 

№ Содержательная суть понятия Источ-

ник 

1 2 3 

Сфера коммерческих услуг  

1 «…продолжение основной маркетинговой стратегии предприятия, 

направленной на сотрудников, мотивация сотрудников на осмысленное 

обслуживание клиентов, формирование клиентоориентированного 

поведения и заинтересованности в общих результатах работы 

предприятия» 

[202]  

2 «...планомерные действия по использованию маркетинговых методов 

внутри организации, направленных на преодоление сопротивления 

изменениям, мотивацию и межфункциональную интеграцию сотрудников с 

целью эффективной  реализации стратегии удовлетворения клиентов через 

философию создания мотивированного и клиентоориентированного 

персонала» 

[213] 

3 «…процесс, направленный на управление взаимоотношениями между 

внутренними поставщиками и внутренними потребителями с целью 

удовлетворения последних…» 

[205] 

4 «..маркетинг, осуществляемый внутри организации и направленный на 

эффективное обучение и мотивацию труда сотрудников, 

непосредственно осуществляющих контакты с клиентами и 

обеспечивающих поддержку этих контактов, а также на создание 

условий, при которых сотрудники работают как единая команда, 

обеспечивая наиболее полное удовлетворение запросов клиентов»  

[42] 

 

5 «…применение философии и практики маркетинга к людям, 

обслуживающих внешних клиентов..» 

[155] 

Сфера образовательных услуг 

6  «…это сознательное воздействие на поведение сотрудников 

организации для повышения их компетенции (в частности, в области 

предоставления образовательных услуг), и стимулирование тем самым 

маркетинговой ориентации коллектива…» 

[177] 

7 «…совокупность организационных элементов, обеспечивающих 

эффективность управления образовательным процессом и 

формирующих конкурентоспособную систему подготовки 

специалистов…» 

[159] 

8 «…целенаправленная управленческая деятельность, направленная на 

повышение ориентации персонала образовательной организации на 

клиентов, повышение лояльности персонала к самой организации, 

осуществление сотрудничества всех ее подразделений в достижении 

поставленных целей…» 

[64] 

                                           

22
 Систематизировано автором на основе результатов исследования  
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Продолжение таблицы 1.11 

1 2 3 
9 «…с точки зрения процессного подхода к организации маркетинговой 

деятельности внутриорганизационный маркетинг может быть 

определен как структурный бизнес-процесс корпоративной системы 

маркетинга образовательного учреждения…» 

[30] 

10 «..концепция внутреннего маркетинга в вузе основана на двух видах 

деятельности персонала: 1) выполнении работ по нормальному 

функционированию вуза, 2) работы по развитию вуза, повышении его 

уровня, рейтинга, качества подготовки выпускников..». 

[65] 

 

Сопоставляя существующие представления о внутриорганизационном 

маркетинге в сфере коммерческих  и образовательных услуг, можно отметить 

следующие тождества и различия.  

Представленные в таблице  определения  взаимно дополняют  друга, когда 

декларируют внутриорганизационный маркетинг как принцип управления 

предприятием и образовательным учреждением, как средство получения 

конкурентных преимуществ и как метод принятия управленческих решений. 

Вместе с тем, основная идея внутреннего маркетинга, заключающаяся в 

необходимости «мотивации труда сотрудников, непосредственно 

осуществляющих контакты с клиентами...», и тем самым органично 

вписывающаяся в ключевую идею маркетинга отношений сильнее пронизывает 

коммерческую сферу деятельности, нежели образовательную. К этому выводу 

можно прийти путем сравнительного анализа, который, например, показывает, 

что термины «мотив», «клиентоориентированность», чаще  употребляются в 

определениях внутреннего маркетинга в сфере коммерческих услуг.   

В настоящее время в системе высшего образования используется 

несколько иной принцип управления трудом преподавателей/сотрудников, на 

основе которого строится так называемый процессный подход (см. Приложение 

4), где  человеческий фактор по сути структурируется в своеобразный бизнес-

процесс, характерный для стандартов массового образования, что наиболее 

четко  проявляется в трактовке внутриорганизационного маркетинга вузов  

О.В.Вандриковой [30], видящей в нем элемент «корпоративной системы 
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маркетинга» (п.9).  По всей вероятности, причиной тому является тот факт, что  

«привлечение, развитие, мотивация и удержание квалифицированного 

персонала предлагаемой работой» [177], не считается актуальной задачей в 

большинстве региональных отечественных вузов, где по-прежнему 

преобладают свойственные административной системе взаимоотношения. По 

этому поводу уместно привести разделяемое нами мнение лауреата 

Нобелевской премии по химии за 2004 год профессора Аарона Чехановера. 

«Творческий человек должен получить от университета свободу выражения, 

чуткое отношение, терпение и терпимость – всѐ это базовые условия для 

оригинального научного творчества. Неповоротливая официальная система 

обязана, согласно регламенту, обеспечивать обучающихся различными 

степенями, которые нужны подавляющему большинству. Однако такого рода 

подход является не только излишним, но и причиняющим вред отдельным 

индивидам, которые наделены талантами от рождения и нуждаются лишь в 

огранке своего природного дара. Заталкивать таких людей в стандартные рамки 

массового обучения недопустимо..» [179].  

Фокусировка внутриорганизационного маркетинга на создание 

клиентоориентированного персонала порождает понятие «маркетинг 

персонала», исследование которого осуществляется в рамках двух подходов. 

Традиционный подход отождествляет маркетинг персонала с внутренним 

маркетингом, а новый подход – видит некоторую разницу в цели и объекте 

исследования, что иллюстрирует рисунок 1.6.  

В этой связи, следует поддержать новый подход, поскольку он позволяет, 

по крайне мере,  поставить задачу комплексного исследования взаимодействия 

внутреннего маркетинга вуза с внутренним менеджментом
23

 (маркетингом 

персонала)  во взаимосвязи с условиями  (факторами) внешней среды.  

Известно несколько научных работ, посвященных исследованию 

взаимодействия внутреннего маркетинга вуза с рынками вузовских услуг. 

                                           

23
 Менеджмент внутренний - тип управления, отличающийся приоритетами внутренних проблем над 

внешними. (см. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты.-М., 1996). 
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Критический анализ их содержания показывает, что, несмотря на определенные 

достижения, из-за фрагментарности  и односторонности выполненных 

исследований, остаются нераскрытыми многие системные аспекты 

взаимодействия внутриорганизационного маркетинга с основными субъектами 

рынков вузовских услуг.  

 

Рис. 1.6. – Цели и объекты маркетинга персонала и внутреннего 

маркетинга
24

 

К примеру, в диссертационной работе Ю.Г.Бузуевой [28] достаточно 

полно разработана тема развития маркетинга отношений на рынках вузовских 

услуг на основе модного сейчас коммуникативного инструмента – 

краудсорсинга
25
. В то же время большинство вопросов организации 

внутреннего маркетинга вуза  остаются не раскрытыми. Наоборот, в 

диссертационной работе В.А.Вандриковой [30], подробно исследован комплекс 

особенностей внутриорганизационного вузовского маркетинга, а вопросы 

маркетинга отношений на рынках вузовских услуг  рассмотрены поверхностно. 

                                           
24

 Источник: Чащин, В.В. Формирование системы маркетинга персонала на рынке труда: автореф. дис. …докт. 

экон. наук. – Ростов-на-Дону, РГЭУ, 2013. –  с.25.   
25

 Краудсо рсинг – передача некоторых производственных функций неопределѐнному кругу лиц, решение 

общественно значимых задач силами добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с 

помощью информационных технологий. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

Маркетинг персонала 

Цель – обеспечение эффективного трудового 

взаимодействия в рамках деятельности предприятия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах: привлечение и 

удержание клиентов-работников, формирование установки 

сотрудников на долговременное сотрудничество, 

положительного имиджа работника-клиента, рабочего места 

и работодателя на рынке труда  

Объект – потенциальные и инкорпорируемые сотрудники 

 

 

Внутриорганизационный маркетинг 

Цель – обеспечение удовлетворенности внутренних 

клиентов, их рынкоориентрированности, 

конкурентоспособности, формирование лояльности, 

совершенствование системы мотивации и организационной 

культуры, стимулирование интрапренерства 

(внутрифирменного предпринимательства) 

Объект – штатные сотрудники предприятия  

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Некоторым исключением является научная работа В.В.Чащина [177], в 

которой, благодаря системному подходу, предпринята небезуспешная попытка 

на концептуальном уровне установить взаимосвязь маркетинга персонала и 

внутриорганизационного маркетинга в рамках парадигмы маркетинга 

отношений, что схематично показано на рисунке 1.7.  

  

Рис. 1.7. Взаимосвязь маркетинга персонала и внутреннего маркетинга с 

точки зрения парадигмы маркетинга отношений
26

 

Также вызывает научный интерес «развертка» системных отношений 

внутреннего и внешнего маркетинга персонала, представленная в виде матрицы 

взаимодействия множества элементов расширенного комплекса маркетинга  

(Product, Price, Place, Promotion, Рeople, Personnel, Pay, Physical evidence, Investment, 

Intrapreneurship, Position Image,  Culture  Image,  Conjuncture, Collective).  

Тем не менее, надо признать, что автору этой разработки не  удалось в 

достаточной для практики степени разработать концептуальную модель, 

отражающую механизм взаимодействия подсистем внутреннего маркетинга и 

маркетинга персонала в зависимости от внешних условий, тем самым 

подтверждая необходимость продолжения изысканий работоспособного 

методического инструментария концепции маркетинга отношений между 

субъектами вузовских услуг. 

                                           

26
 Источник: Чащин, В.В. Формирование системы маркетинга персонала на рынке труда: автореф. дис. …докт. 

экон. наук. – Ростов-на-Дону, РГЭУ, 2013. –  с.25.   
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Оценка состояния и тенденций развития высшего образования  

Российской Федерации 

Анализ состояния и основных  тенденций развития высшего образования 

России (ВО РФ) производен от динамики развития событий  на рынках 

вузовских  услуг, на которые в свою очередь влияют идеи Болонского и 

Копенгагенского процессов, отраженные в ключевых положениях Концепции 

Федеральной программы развития образования [157] и в новом законе  «Об 

образовании в РФ» [2]. Маркетинговые  аспекты этих процессов и их влияние 

на сферу высшего образования и российского общества в целом пока слабо 

исследованы, что не позволяет делать достаточно обоснованные выводы и 

прогнозы.  Можно лишь констатировать, что, не смотря на принятие Россией 

общих в Европе «правил  игры» в сфере высшего образования,  споры о 

целесообразности этого шага продолжаются.  

Полагаем, что сейчас нет особого смысла противодействовать набравшей 

обороты реформе высшего образования, как, например, это делали еще  в 2003 

году А.Зуев и  Л.Мясникова [65], полагая, что «с внедрением ЕГЭ 

репетиторство переместится с вузовского уровня на школьный и масштабы его 

только расширятся…..А само «образование  станет механизмом, закрепляющим 

социальное неравенство….» [65, с.19-20].  Рассмотрим только факты и 

тенденции, которые созвучны теме исследования. И на этой основе попробуем 

ответить на вопрос: «Изменилась ли сущность отечественного высшего 

образования и его маркетинговое содержание за последние двадцать пять лет?».  

Из  множества статистических материалов, публикуемых Минобрнауки 

РФ [198] и службами государственной статистики [196, 197],  проанализируем 

динамику численности студентов вузов и организаций высшего образования в 

России в период 1990-2015 гг. (рис.2.1), а также рассмотрим динамику 
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численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в России и в Ростовской области (табл.2.1). 
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Рис. 2.1. – Динамика численности студентов вузов и образовательных 

организаций высшего образования в России на начало учебного года
27

 

Таблица 2.1. – Численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в России и в Ростовской 

области
28

  
(на начало учебного года; тысяч человек) 

2010/11 2012/13 2013/14 

все 

образовате-

льные 

организации 

высшего  

образования 

в том числе все 

образовательные 

организации 

высшеего  

образования 

в том числе все 

образовательные 

организации 

высшеего  

образования 

в том числе 

государ- 

ственные 

и 

муници- 

пальные 

частные государ- 

ственные 

и 

муници- 

пальные 

частные государ- 

ственные 

и 

муници- 

пальные 

частные 

Российская Федерация 
7049,8 5848,7 1201,1 6075,4 5145,3 930,1 5646,7 4762,0 884,7 

Ростовская область 
210,0 188,6 21,4 194,5 175,0 19,5 181,6 163,1 18,5 

 

На основе выше представленных данных можно сделать первоначальный 

вывод, о том, что, начиная с 1991 года до 2006 гг. наблюдалась тенденция 

бурного роста количества вузов в стране (с 314 до 1115) и соответственно 

обучаемых в них студентов (с 2824,5 до 7064,6 тыс. чел.).  При этом наблюдалась 

существенная диспропорция роста студентов и преподавателей – 1,78 к 1.  
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Очевидно, что при сохранении такой диспропорции роста трудно 

рассчитывать на рост качества высшего образования. Тем не менее, как 

показали результаты опросов «ФОМнибуса», почти половина респондентов 

(48%) по-прежнему считает качество российского высшего образования 

удовлетворительным, а плохим - 23%. Чаще других считают качество высшего 

образования плохим москвичи – 28%, а также  семьи с более высоким доходом 

– 31%, что вполне объяснимо. Более обеспеченные группы населения имеют 

более высокие критерии оценки качества образования. 

Половина опрошенных (50%) считает, что государство выделяет на 

высшее образование слишком мало средств и только 19% - «столько, сколько 

нужно».  Людей с высшим образованием меньше, чем нужно, – отвечали 36% 

респондентов и 32% отвечали «больше, чем нужно» (рис.2.1). 
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Рис. 2.2. – Распределение ответов респондентов на вопрос: «На ваш взгляд, 

сегодня в России людей с высшим образованием больше, чем нужно, 

меньше или столько, сколько нужно?»
29

 

Как видно из данных рисунка 2.2, за более чем десятилетний период 

наблюдений вырос процент тех, кто считает, что сегодня в России людей с 

высшим образованием «столько, сколько нужно» - с 18 до 28%. И заметно 
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снизился процент тех, кто считает, что «меньше, чем нужно» - с 36 до 13%. 

Опросы показывают, что порядок целей высшего образования почти 

одинаков во всех социальных группах (рис.2.3).  На первое место большинство 

ставит цель «больше зарабатывать». Такие критерии как «получение знаний» и 

«интересная работа» у желающих получить высшее образование ценятся 

меньше. 
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Рис. 2.3. – Результаты ответов респондентов на вопрос - «Для чего нужно 

высшее образование, ради чего идут учиться в институт?»
30

 

 

Исключение – сами лица с высшим образованием. Для них на первом 

месте не высокие заработки, а высокое положение в обществе - 53%. А на 

втором месте – и высокие заработки (47%) и специальные знания (48%). 

Учитывая вышеприведенные факты, надо полностью согласиться с тем, 

что  «в России за 15 лет высшее образование стало массовым» [63]. Как 

следствие этого процесса, по признанию самого директора департамента 

развития профобразования Минобнауки РФ  Г.Шепелева, «высшее образование 
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сегодня могут получить все, кто умеет читать и писать, это приводит к общему 

снижению качества образования» [186]. 

Заметим, что регрессионный анализ, проведенный С.А.Иващенко в 2008 

году, давал цифру роста числа студентов в 2010 году  до 10 млн. чел. [65, с.35]. Но 

данный прогноз не оправдался.  Начиная с этого периода,  началось медленное, но 

неуклонное снижение количества вузов и обучающихся в них студентов, которое 

продолжается до сих пор, причем по данным Минобрнауки России
31

 

предусматривается сократить число вузов еще более чем в 2 раза  - до 400.    

Опираясь на эти цифры, можно прийти  к выводу о наличии 

своеобразного «перекрестного субсидирования» групп специальностей, 

направленных на  обеспечение безопасности страны, на опережающее развитие 

фундаментальных наук, больше устремленных в будущее, чем опирающееся на 

реальные потребности рынка труда.  Считаем, что данный подход вполне 

оправдан, ибо  мир стоит перед новыми вызовами, на которые могут дать ответ 

только специалисты со стратегическим маркетинговым мышлением и 

фундаментальными познаниями в определенной области науки и практики. Это 

своего рода резерв, позволяющий не только осмыслить существующий 

механизм социально-экономических отношений, но и определить и даже 

сформировать необходимые условия для совершенствования взаимодействия 

субъектов рыночных отношений в  будущем.  

Однако существующий рынок труда диктует несколько иные правила 

взаимодействия, на которые вузы обязаны реагировать, ибо будущее без 

настоящего не существует. Диалектическое решение этой проблемы лежит в 

области поиска приемлемого баланса между насущными и будущими 

потребностями рынка труда, что представляется весьма трудной задачей, 

особенно в условиях нестабильности российской экономики, которая в 

настоящее время проходит период весьма серьезных испытаний.   

В  этой связи можно понять министра труда и социальной защиты 
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М.А.Топилина, который, выступая в феврале 2016 года на форуме партии 

«Единая Россия», предложил вузам самим платить пособия по безработице 

студентам, не устроившимся после выпуска
32

.  

Казалось бы, общественное мнение и мнение специалистов полностью 

подтверждает факт избыточности населения России с высшим образованием 

при значительном отставании так называемого рабочего резерва. Но нельзя не 

заметить, что это мнение не учитывает сводный индекс конкурентоспособности 

страны, который по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

измеряется на основе макроэкономических показателей, согласованных со 

среднесрочными и долгосрочными перспективами развития страны. Одним из 

важнейших среди них является уровень образования рабочих, который в 

России сейчас находится на 63 месте среди 75 исследованных стран [216].  

Развернутый анализ состояния этого вопроса представлен в статье 

М.А.Фельдман [171], где, например, отмечается, что еще «к концу 80-х гг. для 

двух третей новых рабочих профессий в США уже было недостаточно и 

среднего образования, т.е. требовалось высшее или среднее специальное 

образование». Подобная ситуация сложилась в Японии и ряде других 

экономически развитых стран.  А Россия, напротив, руководствуется 

сиюминутными экономическими соображениями, построенными на архаичных 

представлениях развития ее высшего образования, бюджет которого в 

последние годы имеет тенденцию к снижению (403, 9 млрд. руб. в 2016 году в 

сравнении с 441, 1 млрд.руб. в 2015 г., что почти в 4 раза меньше бюджета на 

госбезопасность – см. Приложение 5).  

В этой связи остается лишь зафиксировать некоторые базовые показатели 

конкурентоспособности России.   В 2015 году индекс уровня образования 

России находился на 36 месте из 187 стран.  Впереди оказались такие страны 

как: Литва, Польша, Беларусь, Эстония, Латвия, Греция, Аргентина. К этому 

следует добавить занимаемое Россией  45 место по индексу глобальной 

конкурентоспособности среди 140 стран, 50 место (из 188) – по индексу 
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человеческого развития и 58 место (из 142) – по уровню процветания.  

Эти неутешительные цифры подкрепляют мнение аналитиков, 

считающих, что «в XXI веке образование может быть конкурентоспособным 

лишь при готовности молодежи к постоянным изменениям и обновлению, к 

непрерывному обучению, адаптации к быстро изменяющимся условиям и 

требованиям» [125] и при соответствующем «качестве труда и 

профессионализме  преподавательского состава каждого отдельно взятого вуза, 

которые, в свою очередь, зависят от действующей в этом вузе системы 

стимулирования всех направлений преподавательской деятельности и 

психологического климата в коллективе» [22].  

На этом фоне руководство страны и системы ее высшего образования 

должны беспокоить показанные на рисунке 2.4 изменения настроения россиян, 

которые ведут к оттоку интеллектуального капитала из России.  

 

Рис. 2.4. – Процент желающих уехать из России на постоянное место 

жительства в другие страны
33

 

Согласно данным этого рисунка, «навсегда покинуть» Россию хотели бы 

22% населения, что более чем в три раза превышает процент 2007 года. Причем 

в наиболее активную группу входят люди с высоким уровнем образования и 

доходов, проживающие в крупных городах. По данным социологов в 
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ближайшие годы они не видят для себя перспектив на территории России. Их 

интересы теперь сконцентрированы на трех направлениях: Германии, США и 

Великобритании. 

В 2015 году ВЦИОМ провел аналогичные исследования. Они показали, 

что «чаще других хотят уехать молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (38 

процентов) и люди с высшим образованием (23 процента). При этом среди 

пожилых и людей с начальным образованием эмигрантские настроения ниже (3 

и 4 процента соответственно)
34

. 

Российские вузы всячески пытаются сопротивляться такому развитию 

событий, в том числе с помощью маркетинговых средств влияния на 

общественное мнение, среди которых особое место занимают разнообразные 

рейтинговые оценки вузов. Но Россия и здесь имеет свою ярко выраженную 

специфику, что вызвано преимущественно государственным характером ее 

высшего образования и некоторой обособленностью от мировых рынков 

вузовских услуг.  

В мировой практике рейтинг вузов — это всегда важная характеристика 

качества для потребителей образовательного рынка. В таблице 2.2 

представлены наиболее авторитетные в мире рейтинги. 

Низкие места в мировых вузовских рейтингах ректор МГУ Виктор 

Садовничий объясняет «разницей в подходах к оценке и в глобальной разнице в 

системах образования на Западе и в России. Например, новые разработчики 

рейтинга WUR пояснили, что их методология уделяет меньше внимания оценкам 

репутации и традиций вуза и куда больше - научно-исследовательской и 

образовательной его работе. А учитывая, что в США большинство университетов 

являются прежде всего научно-исследовательскими площадками, первые места в 

рейтинге WUR ожидаемо отошли именно Штатам. Для России же университеты 

пока остаются в первую очередь образовательными площадками, так что участие 

в рейтингах – больше дело престижа и работа по привлечению абитуриентов, за 

которых вузу будет платить либо государство, либо родители, либо (что крайне 
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редко) будущий работодатель» [180].  

Таблица 2.2. – Характеристики и показатели самых авторитетных в мире 

вузовских рейтингов
 35

 

Название Основная характеристика Основные показатели 
World 

Reputation 

Rankings  

(ТОП-100) 

"рейтинг 

репутации"  

Опрашиваются 10000-20000 ученых из 

100-150 стран, работающих в вузах более 

16 лет и имеющих более 50 научных 

трудов. Большинство экспертов, - 

представители вузов США (44%), стран 

Европы (28%) и Азии (25%). 

В 2015-16 году в десятку лучших 

вошли 6 американских, три 

британских  вуза и один 

Швейцарский. Впервые в рейтинг 

вошел МГУ им.М. В. Ломоносова 

(171 место). 

Times Higher 

Education 

(ТОП-200)  

 

Главный критерий в рейтинге — 

цитируемость, вес которой составляет 

32,5% Далее следует  значимость 

научно-исследовательской работы и 

оценка преподавания, учитывающая 

условия обучения; доля иностранных 

студентов и сотрудников вуза; доход 

от исследований по заказу компаний. 

В рейтинге 2015-2016 в первую 

десятку вошли 6 американских, три 

британских и один швейцарский вуз. 

В топ-200 оказались два китайских 

вуза (Пекинский (42 место) и 

университет Цинхуа (47 место). 

Впервые в общий рейтинг вошел 

МГУ им.М.В.Ломоносова (161 место). 

В предметном рейтинге по физическим наукам НИЯУ МИФИ занял 36-е 

место, МГУ расположился на 59-й строчке, а Новосибирский 

государственный университет (НГУ) — на 86-й. МГУ также вошел в сотню 

лучших вузов в области инжиниринга и технологий (65 место). 

Рейтинг 

THES—QS  

(ТОП-200) 

 

 При составлении этого рейтинга 

используется шесть показателей, два 

из которых — число упоминаний вуза 

в академическом сообществе и в среде 

работодателей.  

В TOP-200 в разные годы попадали 

Московский, Новосибирский, Санкт-

Петербургский госуниверситеты, а в 

TOP-500 — Томский и Казанский. В 

THES—QS Россия занимает 

условное 19-е мест 

Шанхайский 

рейтинг  

(ТОП-500) 

Берет за основу цитируемость ученых и 

преподавателей вуза в научных 

журналах, количество нобелевских 

лауреатов, число научных публикаций 

и открытий. 

В Шанхайском рейтинге Россия 

условно занимает 26 место. МГУ не 

поднимался выше 66-го места (2004 

год), СПбГУ — четвѐртой сотни.  

Рейтинг 

Webometrics 

(4000 вузов) 

Составляется по сайтам вузов. Многие 

отечественные университеты ещѐ не 

полностью освоили этот ресурс 

Среди 4000 вузов рейтинга 

Webometrics представлено 70 

российских вузов, из них в TOP-1500 

попали 12, при этом лучшие позиции у 

МГУ — 150-е место. В этом рейтинге 

Россия занимает условное 25-е место 
 

В этой связи необходимо упомянуть ряд новых международных 

рейтингов, которые лучше учитывают разницу в системах образования на 

Западе и в России. 
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1. Рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по 

версии QS EECA  (ТОП-150), который учитывает, отличные от  

западноевропейских и американских стандартов приоритеты развития 

университетов разных стран.  С этой целью методология рейтинга QS EECA, 

помимо существующих, опирается на три новых показателя: эффективность 

интернет ресурсов, соотношение публикационной активности к количеству 

профессорско-преподавательского состава и доля сотрудников с ученой 

степенью. Большое внимание в рейтинге уделяется показателям, 

характеризующим инновационную деятельность, международное 

сотрудничество и привлечение инвестиций со стороны бизнеса. 

В 2015 году четыре российских вуза попали в десятку лучших данного 

рейтинга. На первом месте расположился МГУ им. М.В. Ломоносова, а на 

втором — Новосибирский государственный университет. СПбГУ и МФТИ, 

заняли пятое и десятое места соответственно. Всего в ТОР-15 вошли 48 

российских вузов, из числа которых 23 вошли в сотню лучших, что позволило 

по этому показателю России занять первое место. 

2. Рейтинг вузов стран БРИКС и развивающихся экономик мира (THE 

BRICS & Emerging Economies Rankings 2016).   

В 2015 году, согласно рейтинга, МГУ имени М.В.Ломоносова занял 

третью позицию.  На восемнадцатом месте оказался Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, а на двадцатом — Томский 

политехнический университет, попавшие в этот рейтинг впервые. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» поделил 

делит 26-е место с китайским Университетом Ухань. По сравнению с прошлым 

годом МИФИ опустился на 13 позиций. 

Казанский федеральный университет делит 31-е место вместе с 

эстонским Тартуским университетом, впервые попав в рейтинг. Новосибирский 

государственный университет сохранил за собой 34-е место, а Санкт-

Петербургский государственный университет делит 37-е место с Индийским 

институтом технологий в Дели, поднявшись на 27 позиций. Московский 
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государственный технический университет имени Н.Э. Баумана поделил 57-е 

место с тайваньским Национальным университетом Сунь Ятсена, поднявшись 

на 33 позиции. Тем временем Томский государственный университет также 

впервые попал в рейтинг и занял 87-е место. Московский физико-технический 

институт (МФТИ) оказался на 93-м месте и потерял 24 позиции в сравнении с 

прошлым рейтингом. Также в рейтинге находятся Уральский федеральный 

университет (165-е место), Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники» (173-е место), Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского (193-е место) и 

Южный федеральный университет (197-е место). 

Широкая палитра российского высшего образования вызывает появление 

целого ряда национальных рейтингов, часть из которых приведена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. – Перечень рейтингов отечественных вузов
36 

№ Название рейтинга 

1 20 лучших вузов России: по выбору  абитуриентов  

2 По качеству приема (по среднему баллу ЕГЭ) 

3 Тор 10: по уровню развития бренда 

4 По научным достижениям (по Н-индексу) 

5 По итогам работы Федеральной стипендиальной программы и программ грантов для 

молодых преподавателей.  

6 Рейтинг «боеспособности» российских вузов по версии Business Battle 

7 Рейтинги вузов по уровню достижений выпускников - представителей элит России 

8 Рейтинг «чиновничьих» вузов (где лучше учат на министра?) 

9 Рейтинг вузов, в которых учатся будущие «звезды» бизнеса  

10 Рейтинг вузов по первому в/о элиты государственного управления 

11 Рейтинг вузов по второму и последующим в/о управленческой элиты  

12 Деловой рейтинг высшего образования от ООО "Деловая Росия" 

13 Рейтинг Издательского Дома "КоммерсантЪ" "Самые востребованные выпускники 

отечественных университетов" 

14 Рейтинги ВУЗов от НРА "Рейтор" (Приводятся рейтинговые исследования ВУЗов по 

критериям общественной оценки,  с опорой на собственные социологические 

исследования и официальную информацию государственных органов) 

 

В Приложении 6 показано место в вышеуказанных рейтингах лучшего 

российского университета – МГУ им. М.В.Ломоносова. Как видно, МГУ 

                                           
36

 Систематизировано автором по данным: URL: http://edu.ru.abitur/index.php?act=3&ds=1&isn 
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больше, чем в половине отечественных рейтингов занимает первые места. Тем 

не менее, по качеству приема абитуриентов лидирует Московский физико-

технический институт, а по итогам работы Федеральной стипендиальной 

программы и программ грантов для молодых преподавателей лучшим является 

Новосибирский государственный университет. В рейтинге вузов, в которых 

учатся будущие «звезды» бизнеса, первое место занимает ГУ-ВШЭ, а по 

второму и последующим высшему образованию управленческой элиты 

лидером является Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ.  

Надо отметить, что достигнутые ведущими российскими  вузами  

некоторые успехи в рейтинговой оценке их деятельности в международном 

масштабе  в значительной мере связаны с  Государственной программой 

поддержки крупнейших российских вузов, которая получила название «Проект 

5-100» с заложенным бюджетом в 2013—2017 годах – 60,5 млрд рублей»
37

. 

Основная цель проекта – вхождение российских вузов в мировые элиты. По 

мнению заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации А.Б.Повалко, данный проект удачно развивается, но процесс этот 

достаточно длительный
38

. Вместе с тем, имеется немало критиков такого 

достижения международной конкурентоспособности, ибо слишком велика цена 

при негарантированном положительном результате.   

Выше отмеченные  особенности российского высшего образования для 

подавляющего большинства региональных вузов делают одним из самых 

ценных рейтингов – рейтинг Министерства образования и науки РФ, основные 

критерии оценки которого приведены в Приложении 7.  Данный рейтинг 

рассчитывается на основе 41 критерия, каждый из которых утвержден 

документально. На их основе по каждой группе вузов и для каждого 

Федерального округа определяются свои рейтинги (см. Приложение 8).  Важно 

                                           
37

 На конкурсной основе в два этапа были отобраны участники «5-100» — 21 вуз. Первый этап конкурса был 

объявлен 8 мая 2013 года. На его было подано 54 заявки, 36 были допущены к участию, а из них отобрано 

только 15 победителей. В октябре 2015 года Совет дополнил состав ещѐ шестью вузами. Итого в «проекте 5-

100» сейчас участвует 21 вуз. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/проект 5-100 
38
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подчеркнуть, что составители названных рейтингов основываются на 

информации, предоставляемой самими вузами, что является их основным 

недостатком. «…Чтобы получить побольше бесплатных бюджетных мест, вуз 

должен представить хорошую статистику за прошлый год – мол,  к  нам  

поступило много абитуриентов – победителей олимпиад или с высокими 

баллами по ЕГЭ. Еще имеет значение, насколько специалисты, выпускаемые 

вузом, востребованы экономикой региона…» [186]. 

В свете ранее высказанного нами мнения  об истоках и закономерностях 

развития светской системы образования с учетом результатов  уже 

выполненного маркетингового анализа состояния отечественной вузовской 

среды,  рассмотрим несколько глубже вопрос выявления тенденций в высшем 

образовании, чтобы на его основе сделать некоторые прогнозы развития рынка 

вузовских услуг в среднесрочной перспективе. 

По нашему мнению, первый этап этого процесса заключается в отделении 

пучка типичных явлений от пучка случайных явлений в вузовской среде. 

Формально процедура отделения типичных явлений от случайных явлений 

достаточно проста, если в ее основу положить анализ частоты повторений 

откликов с разных мест на то или иное событие в вузовской среде. Однако, 

учитывая свойство субъективности восприятия  одного и того же явления, 

когда одному исследователю какое-то событие кажется обыденным, а другому 

оно же представляется неординарным, уже на этом этапе возникают серьезные 

проблемы  «сепарации» типичных и случайных явлений. Чтобы хотя бы 

частично убрать условия для малопродуктивных дискуссий на эту тему, в 

качестве своеобразного фильтра «грубой очистки» типичного явления от 

случайного явления используем логическую конструкцию «если да, то…».  

Допустим, что такие ценностные ориентиры как: «демократизация, 

гуманизация, регионализация, непрерывность, экологизация, интеграция 

образовательных и других областей, «природосообразность» [191, с.57], в 

значительной степени стали доминировать в отечественном высшем 
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образовании и проявили себя в явной форме, например, в виде: 

 роста заинтересованности работодателей в определении целей и задач 

вузовской подготовки; 

 развития восприимчивости вузов к социальному и технологическому 

прогрессу; 

 повышения степени ориентированности образовательных программ 

на рынок труда;   

 снижения доли невостребованных обществом знаний и навыков;  

 роста мотивов и стимулов получения качественного, т.е. адекватного 

современным потребностям  экономики уровня образования; 

 интеграции высшего образования, науки и производства как 

решающей предпосылки становления экономики знаний. 

Однако анализ содержания официальных документов [78] и  

высказываний крупных специалистов в области высшего образования [23, 35, 

66, 73, 88] показывает, что названные явления пока воспринимаются 

большинством работников высшей школы и обществом преимущественно в 

качестве лозунгов и призывов к достижению целевых ориентиров, 

обозначенных в официальных документах, и тем самым дает основание не 

считать их пока тенденциями в отечественной системе высшего образования. 

В то же время с полной определенностью в отечественной вузовской 

системе проявилась не совсем органичная для нее тенденция, которая связана с 

постепенным, но неуклонным превращением рынка продавца вузовских услуг в 

рынок их покупателя. По этому поводу надо отметить, что рыночные 

отношения проникли в отечественную вузовскую среду порядка двадцати пяти 

лет назад, когда возник прием в вузы на коммерческой основе. Но в силу 

инерционности вузовской деятельности в полную силу рыночные отношения 

стали проявлять себя только в середине 2000–годов.  В значительной степени 

ускорению трансформации прежнего рынка продавца вузовских услуг в рынок 

их покупателя способствовала негативная демографическая ситуация в стране и 

другие обстоятельства, которые в конечном счете привели к значительному 
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росту доступности высшего образования для современной молодежи.  

В ответ на это системное противоречие четко обозначилась тенденция, 

направленная на усиление контроля над соблюдением образовательных 

стандартов со стороны Рособрнадзора РФ. Но попытки административным 

методом запустить и отрегулировать механизм повышения качества высшего 

образования вне решения соответствующих вопросов мотивации 

профессорско-преподавательского состава и студентов вузов, по мнению 

многих исследователей этого процесса, больше ведут к утрате самобытных 

черт российского высшего образования, чем к приобретению необходимых для 

современной практики знаний и навыков. 

Диалектический подход к этому вопросу позволяет сделать вывод, что 

любому типичному явлению, которое мы рассматриваем со знаком плюс, будет  

соответствовать такое же типичное явление со знаком минус. При этом, надо 

понимать, что граница между ними весьма условна, как, впрочем, условен и 

присваиваемый им знак. Тем не менее, процесс выявления тенденций в 

вузовской среде нельзя считать полным без отделения пучка позитивных от 

пучка негативных типичных явлений, что предопределяет необходимость 

проведения второго этапа исследований этого вопроса. Вполне очевидно, что 

его решение невозможно без выявления  критериев, которые бы хотя бы 

приближенно очерчивали границу между «хорошим» и «плохим» явлением.  

Если руководствоваться концепцией маркетинговой микро- и макросреды 

[25, 53, 81], согласно которой организация должна в полной мере учитывать 

неуправляемые внешние факторы, то критерием позитивного явления в 

вузовской деятельности следует считать любое явление, приближающее 

достижение поставленных целей в соответствующих нормативных и 

программных документах развития высшего образования страны. А все, что 

мешает  этому процессу,  предлагается относить к отрицательным явлениям. 

Иными словами, при выборе этих критериев мы предлагаем придерживаться 

мудрого народного  правила, по которому не следует ломиться в закрытые 
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двери, а лучше поискать инструменты, позволяющие шире распахнуть уже 

приоткрытые.  

Опираясь на вышеуказанные принципы отделения типичных от 

случайных явлений, а также положительных явлений от отрицательных  

явлений в вузовской среде, в результате анализа множества материалов по 

рассматриваемой проблеме нами [143] систематизированы основные тенденции 

в системе высшего образования России, которые представлены в таблице 2.4. 

Необходимо признать, что на данном историческом этапе развития 

российской экономики из указанных в данной таблице тенденций  трудно 

предметно назвать  те, которые еще достаточно долго будут продолжать 

находиться в состоянии «мирного сосуществования»,  и те, которые в 

результате борьбы между собой станут определять будущее состояние  системы 

высшего образования страны.   

Тем не менее, опираясь на подобные  результаты исследований [16, 71], с 

определенной долей уверенности можно прогнозировать сценарий развития 

событий в среднесрочной перспективе на рынке вузовских услуг, который 

сводится к следующим моментам.  

Высока вероятность продолжения движения вузов по пути 

коммерциализации собственных разработок, научных и образовательных 

проектов, так как в противном случае произойдет исчерпание еще имеющихся 

научных заделов и творчески мыслящих научно-педагогических кадров по 

целому ряду направлений вузовской деятельности. Успешное движение в этом 

направлении потребует изменения мышления профессорско-

преподавательского состава и сотрудников в части повышения 

восприимчивости к потребностям реального сектора экономики.  

В маркетинге вузовских услуг существуют связанные процессы, где один 

процесс может подавлять другой. Потому возможно продолжение подавления 

научной деятельности образовательным процессом, если каждому 

преподавателю независимо от его научной активности как в настоящее время 

будет планироваться практически одинаковая по объему учебная нагрузка. 
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Таблица 2.4. – Основные тенденции в системе высшего образования 

России
39

 

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 ряд 

госуниверситетов 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 в процесс обучения 

студентов  

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 социально-экономического 

развития 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 производитель 

Формирование крупных национальных 

университетов 

Рост коррупции с некоторым 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 

добротного образования.  

Переориентация части молодежи на 

зарубежные вузы и программы из-за 

разочарования в отечественном образовании  
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Безосновательно ожидать развития конкуренции между 

региональными вузами за счет улучшения качества и снижения цены 

вузовских услуг пока существует формальная оценка результатов их 

деятельности со стороны Минобрнауки РФ.  

В связи с переходом на уровневую подготовку кадров возможна 

окончательная трансформация рынка продавца в рынок покупателя 

стандартизированных вузовских услуг, что не позволяет надеяться на  

значительное повышение социального статуса и оценки обществом труда 

работников высшей школы, обслуживающих наиболее массовый в 

ближайшем будущем сегмент образовательного рынка – бакалавриат.  

Этому также будет способствовать внедрение вузами учебных программ 

бакалавриата, предусматривающих обеспечение выпускников 

профессиональными компетенциями в соответствии с западноевропейскими 

образовательными стандартами, которые при слабой восприимчивости 

отечественного рынка труда к социальному и технологическому прогрессу, 

могут быть недостаточно востребованы. По данному поводу достаточно 

отметить, что даже в существующих учебных планах и программах по 

самым скромным оценкам доля избыточных и невостребованных знаний 

составляет от 25 до 35% их общего объема [73]. 

Поскольку предполагается, что  население и бизнес-структуры все в 

большей степени будут становиться непосредственными заказчиками 

образовательных услуг, то в соответствие с законами маркетинга можно 

ожидать возрастание требований российского общества и бизнеса к 

результативности высшего образования. Это заставит их несколько 

изменить свое пассивное отношение к содержанию учебных программ и 

оценке труда  работников высшей школы. Но такое изменение  может 

произойти в необходимом масштабе только в том случае, если в основе 

поведения студентов и слушателей на первом месте будет лежать не 

потребность в получении диплома, а мотивация к получению знаний в 

соответствии с потребностями рынка труда.   
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Параллельно с этим сложным и противоречивым процессом можно  

прогнозировать возникновение сегмента рынка элитных вузовских услуг 

(по некоторым данным примерно 6% от количества обучающихся), 

потребности которого будут гораздо теснее увязаны с потребностями 

инновационной экономики. Практикуемое в настоящее время решение этого 

вопроса административными методами, например, посредством создания 

инновационных образовательных центров типа «Сколково», лишь 

локализует преобразования в высшей школе, которые слабо тиражируемы в 

иной среде.  

Можно допустить, что при существенном развитии малого и среднего 

бизнеса возможно массовое появление клиенто-ориентированных и 

нацеленных на сотрудничество образовательных программ, которые 

способны удовлетворить потребности среднего класса и осуществить 

поддержку коммерциализации инновационных решений малого и среднего 

бизнеса. Однако чтобы указанные образовательные программы не стали 

вариантом  имитационных преобразований учебного процесса в вузах от 

предпринимательской среды должна исходить нарастающая потребность в 

кадрах с высшим образованием, обладающих развитым маркетинговым 

мышлением,  без которого  весьма проблематично создать культуру 

современного предпринимательства. В свою  очередь активный поиск 

решения этой задачи, возможно, подтвердит необходимость изменения 

состояния внутренней среды вуза посредством использования 

методического инструментария концепции маркетинга отношений, 

направленной на построение доверительных взаимоотношений между его 

руководством, профессорско-преподавательским составом, студентами, 

выпускниками и потенциальными работодателями, чтобы содействовать 

развитию совокупного человеческого капитала, удовлетворяющего новым 

вызовам времени. 
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2.2  Анализ опыта управления маркетингом отношений в ведущих 

российских вузах 

Оценка состояния и тенденций развития рынка отечественных 

вузовских  услуг показала, что за последние двадцать пять лет, существенно 

изменилась сущность высшего образования и его маркетинговое содержание. 

В связи с этим возникает вопрос: «В какой степени теория маркетинга 

отношений вошла в практику отечественного высшего образования?» 

Поиск ответа на этот вопрос, по нашему мнению, следует вести в тех 

областях вузовской деятельности, которые по своему определению 

считаются инновационными.  Логично предположить, что именно здесь с 

наибольшей вероятностью можно обнаружить и обобщить опыт управления 

маркетингом отношений  в российских вузах.  

При этом под управлением маркетингом отношений российских вузов  

будем подразумевать  спектр их деятельности по анализу внутренней и 

внешней среды, по претворению в жизнь маркетинговых стратегий 

взаимодействия вуза с рынками абитуриентов и труда, а также с рынком 

инноваций и научно-технических разработок вуза.  

С этой целью был выполнен  маркетинговый анализ инновационных 

образовательных программ, разработанных в рамках национального проекта 

«Образование» по типовой форме, содержащей 4 раздела: 

1) общая характеристика вуза; 

2) описание инновационной образовательной программы; 

3) требования к ресурсному обеспечению инновационной 

образовательной программы; 

4) инновационный потенциал высшего учебного заведения (см. 

Приложение 9)  

Несмотря на единую форму данного документа, каждый вуз постарался 

наполнить ее содержанием в соответствие с собственным видением 

множества проблем, которые накопились в отечественном высшем 

образовании. Среди них выделим основные недостатки, которые определены 



 

 

 

80 

экспертным методом известным специалистом в области социологии 

образования Е.Ф. Шамориной (рис.2.5).  
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 Рис.  2.5. –  Оценки недостатков системы высшего образования
40

 

Как видно из диаграммы,  большинство экспертов (71%) неучет 

региональных особенностей вузовской деятельности причисляет к одному из 

основных недостатков существующей системы высшего образования.  

Интерес также представляют оценки недостатков инновационной 

подготовки кадров, среди которых превалирует  (87%) скорость изменения и 

качество содержания инновационных программ (рис.2.6). 
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Рис. 2.6. – Оценки недостатков  инновационной подготовки  кадров
41

 

Всего в орбиту нашего анализа попало 37 заявок из 57 отобранных 

                                           
40

 Источник: Шиморина Е.Ф. Воспроизводство и обновление знания в современных российских условиях: 

Монография. – М.: Изд-во МГСУ, 2005. – 253 с. 
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конкурсной комиссией для участия в национальном проекте «Образование», 

многие из которых содержали более 100 страниц  текста.  

Чтобы не растворяться в деталях, в качестве основного метода решения 

этой задачи был выбран метод исследования, который базируется на 

статистическом анализе частоты использования ключевых для маркетинга слов 

в формулировках названий программ, основных  целей и инструментов  их 

достижения.   

На первом этапе исследования были проанализированы названия 

инновационных образовательных программ (см. Приложение 10 ). 

В результате анализа было установлено, что в названиях программ такие  

«маркетинговые» слова как:  «бизнес», «конкурентоспособность», «среда» или 

«сфера», упоминаются всего – от 3 до 9 раз. А такие ключевые в маркетинге 

термины как: «взаимодействие», «партнерство», «рынок», «коммуникации», 

«адаптация», «клиент», «потребность», «удовлетворение», практически не 

фигурируют. Зато большая часть названий программ содержат термины: 

«инновационный», «новый», «развитие», «создание», «внедрение», 

«технология» (см. Приложение 11), что наводит на мысль о стремлении 

разработчиков сосредоточить свое внимание на разработке новых 

образовательных программ без учета динамики маркетинговой среды,  которая 

объективно существует в современной вузовской деятельности.  

Статистический анализ частоты повторения «маркетинговых» слов в 

формулировках основных целей указанных программ (см. Приложение 12)  дает 

достаточно предсказуемую картину. Здесь также доминируют термины 

«инновационный» или «новый» (повторяются 35 раз), которые дополняются 

словами: «качественный» (12), «мирового уровня» (8), «компетенции» (7). Правда, 

уже несколько чаще звучат слова: «потребности» или «востребованность» (8), 

«конкурентоспособный» (7), «удовлетворение» (2) и «взаимодействие» (2), что, 

впрочем, несущественно изменяет общую целевую направленность 

анализируемых программ, основная часть которых устремлена в некое будущее, 

где они почему-то сами по себе будут обязательно востребованы. 
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В противовес большинству заявок вузов, где маркетинговая 

составляющая целей новых образовательных программ почти не видна, следует 

выделить  несколько заявок, где эта составляющая выражена более выпукло. 

Так,  например,  цель программы «Российской экономической академии 

им. Г.В. Плеханова» направлена на  «подготовку высококвалифицированных 

специалистов, готовых воспринимать вызовы времени, генерировать новые 

идеи и реализовывать их в реальной действительности», а цель программы 

«Белгородского госуниверситета» – предусматривает активное использование  

инструментов «продвижения на рынок новых знаний и наукоемких 

технологий». 

Формально на удовлетворение потребностей российского рынка труда 

также нацелены программы «Саратовского госуниверситета», «Южно-

Уральского госуниверситета», «Московского госуниверситета путей 

сообщения», «Дальневосточного госуниверситета путей сообщения» и 

«Московского энергетического института».   

Если  рассматривать маркетинговую концепцию в рамках концепции 

государственного маркетинга, то она четко просматривается в формулировках 

целей «Российского университета дружбы народов» и «Московского 

государственного института международных отношений». В частности, цель 

программы РУДН состоит «в реализации государственных интересов РФ через 

систему экспорта образовательных услуг», а цель МГИМО – «в 

удовлетворении потребностей нынешнего этапа развития России – ее 

внутреннего укрепления, способности твердо и открыто отстаивать свои 

национальные интересы».   

Следующий этап нашего анализа был посвящен исследованию 

существующих и планируемых к использованию маркетинговых инструментов 

достижения поставленных указанными заявками целей. Например, в 

подразделе 1.5 разработчики должны были отразить наличие в вузе программ и 

организационных структур, обеспечивающих функционирование системы 



 83 

управления маркетингом. А в подразделе 1.7 необходимо было представить 

конкретную информацию о деятельности вуза, связанной с трудоустройством
42

 

и адаптацией выпускников, включая описание структур и служб по маркетингу, 

трудоустройству, связям с работодателями и выпускниками.  Кроме того, в 

подразделе 1.6. следовало подтвердить наличие общедоступного сайта вуза и 

представить его содержание. 

Анализ показал, что все участвующие в проекте вузы еще тогда имели 

подобные сайты. В них содержалось описание образовательных программ, 

информация  о профессорско – преподавательском составе (ППС) по кафедрам, 

представлялись краткие отчеты об образовательной и научной деятельности, 

сведения о структуре доходов и расходов бюджетных и внебюджетных средств 

вуза  и даже данные о заработной плате сотрудников и ППС.  

Вместе с тем, подходы к организации маркетинговой деятельности в 

вузах по другим направлениям оказались весьма разнородными – от 

игнорирования концепции маркетинга до  «развития инновационных 

клиентоориентированных образовательных программ на основе когнитивных 

технологий и реинжиниринга вуза».  В этой связи весь спектр существующей и 

предполагаемой маркетинговой деятельности в вузах был условно разделен на 

семь уровней (табл.2.5).  

К первому, самому низкому уровню маркетинговой деятельности, мы 

отнесли  двенадцать, отмеченных в таблице 2.5, вузов, в заявках которых 

термин «маркетинг» практически не упоминался или упоминался всего один 

раз.  Интересно отметить, что подобное отношение к маркетингу не мешало 

руководству некоторых вузов (например, Вятского госуниверситета) считать, 

что «университет не только органично вписался в существующую 

инновационную инфраструктуру области, но стал центром кристаллизации 

инновационной деятельности региона».  

                                           
42

 «Пригодность к трудоустройству» - «это совокупность  учебных достижений (навыков, знаний и личных 

качеств), которая повышает вероятность трудоустройства и успешной работы выпускника в избранной им 

сфере трудовой деятельности в интересах самого выпускника, а также дальнейшего развития рабочей силы, 

общества и экономики в целом»  (см. «Высшее образование сегодня». – №5. – 2014. – с.19). 
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Таблица 2.5. – Спектр маркетинговой деятельности в вузах 

№ Уровень 

маркетинга 

Названия вузов 

1 2 3 
1 Термин «маркетинг» 

в  заявках ни разу не 

упоминается или 

упоминается всего  

1 раз 

 

Вятский государственный университет 

Дальневосточный государственный технический университет 

Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России  

Московский государственный медико-стоматологический 

университет 

Московский государственный университет путей сообщения  

Московский инженерно-физический институт  

Московский энергетический институт  

Новосибирский государственный университет 

Новосибирский государственный технический университет 

Российский государственный аграрный университет  

Российский государственный университет им. И.Канта 

Российский госуниверситет нефти и газа им. И.М. Губкина 

2 Маркетингом 

занимаются отделы 

по организации 

нового приема  и  

экономические 

службы 

Московский педагогический государственный университет 

Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова  

3 Маркетинговое 

планирование 

осуществляет 

региональный центр 

новых инф.. 

технологий 

Московский городской психолого-педагогический 

университет  

Владимирский государственный университет 

 

4 Созданы 

собственные Центры 

планирования 

карьеры (занятости) 

студентов и  отделы 

трудоустройства 

выпускников 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 

Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения 

Саратовский государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики 

Московский государственный лингвистический университет 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького 

Уфимский государственный авиационный технический 

университет»  

5 Планируется 

проведение 

маркетинговых 

исследований 

внешней и 

внутренней среды 

ОУ 

Казанский государственный технический университет им. 

А.Н. Туполева  

Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)  

Ставропольский государственный аграрный университет 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 
6 Занимаются 

коммерциализацией 

разработок научных 

и образовательных 

проектов  

 

Белгородский государственный университет 

Московский государственный строительный университет 

Российский университет дружбы народов 

Пермский государственный технический университет 

Тюменский государственный университет  

Уральский государственный технический университет – УПИ 

Южно-Уральский государственный университет  

7 Комплексно 

используется 

ориентированный на 

сотрудничество 

маркетинговый подход  

Орловский государственный аграрный университет  

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

 

Также следует упомянуть Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, который все надежды на 

коммерциализацию инновационного продукта связывал с модным тогда 

отраслевым бизнес-инкубатором, который «займется»  «трансформацией 

знаний в коммерческий продукт»  (рис.2.7). 

 

 

Рис. 2.7. –  Трансформация знаний в коммерческий продукт
43 

Ко второму уровню относились вузы, где маркетинг рассматривался как  

дополнительная нагрузка на традиционные отделы по организации нового 

приема  и  экономические службы (2 вуза). В частности, в Якутском 

госуниверситете маркетинговыми исследованиями должна была заниматься 

экономическая служба, состоящая из планово-финансового управления и 

                                           

43
 Источник: Заявка на участие в конкурсе проекта «Образование» МСХА им. К.А. Тимирязева 
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управления по внебюджетной деятельности.  

К третьему уровню – вузы, где маркетинговое планирование было 

формально закреплено за региональным центром (2 вуза). К  примеру, во 

Владимирском госуниверситете группа подготовки заданий и маркетингового 

планирования автоматически вошла в состав «Регионального центра новых 

информационных  технологий», который, естественно, в настоящее время уже 

расформирован. 

К четвертому уровню – вузы, в которых были созданы Центры 

планирования карьеры (занятости) студентов и отделы трудоустройства 

выпускников (8 вузов). А в некоторых, например, в Санкт-Петербургском 

госуниверситете информационных технологий, механики и оптики, даже 

собственные выставочно-презентационные комплексы.  

К пятому уровню были отнесены немногочисленные вузы, которые 

запланировали систематическое проведение маркетинговых исследований 

внешней и внутренней среды образовательного учреждения (4 вуза). В этом 

плане показателен Казанский государственный технический университет, где 

была создана лаборатория маркетинговых исследований «для разработки 

современных подходов к процессу управления маркетингом», которая к 

настоящему мнению прекратила свое существование. 

К шестому уровню решено было относить вузы, которые активно решили 

заниматься коммерциализацией разработок научных и образовательных 

проектов, с помощью  вновь созданных служб маркетинга и правового 

обеспечения инноваций и защиты прав интеллектуальной собственности, 

коммерциализации инноваций, разработки бизнес-планов и схем 

финансирования инновационных фирм (7 вузов).  Среди них выделяется 

«Уральский государственный технический университет – УПИ», при котором 

был создан Институт инноватики и маркетинга. Заметим, что вузы, 

находящиеся на этой ступени маркетинговой деятельности, достаточно еще 

тогда достаточно критично оценивали сложившуюся маркетинговую ситуацию 
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и понимали степень трудности намеченных задач по ее улучшению. В 

частности, в заявке выше упомянутого УПИ говорилось, что «отсутствие 

активного маркетинга и интегрированных организационных возможностей в 

сфере непрерывного инженерного образования существенно уменьшает  

эффективность связей с предприятиями, делает  потенциал университета не 

достаточно  востребованным». 

И, наконец, на седьмой – высший уровень были поставлены вузы, где 

подход в рамках концепции маркетинга отношений оказался наиболее 

осмысленным и системным. К сожалению, к этому уровню маркетинга нами 

было причислено только два вуза. Это Орловский государственный аграрный 

университет, где была поставлена конкретная задача по развитию маркетинга 

отношений на базе специализированной службы маркетинга и рекламы, как 

основного звена  маркетингового управления «Центром трансферта инноваций 

в животноводство».  

Вторым вузом, который был поставлен на седьмой уровень, стала  

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Основным 

аргументом в пользу такого решения явилась представленная этим вузом в 

развернутом виде   программа по реализации пяти основных задач: 

1) разработка клиентоориентированных образовательных программ на 

основе научных исследований; 

2) развитие инновационного образовательного сервиса вуза; 

3) воспроизводство кадрового потенциала для реализации 

инновационных программ; 

4) формирование организационно-правовой среды и институциональной 

инфраструктуры инноваций; 

5) диссеминация результатов инновационных образовательных проектов 

и когнитивных технологий.  

Схематично, на рисунке 2.8 представлены взаимосвязи между этими 

задачами. Важно отметить, что здесь  в полном соответствии с концепцией 

маркетинга отношений на первом месте стоит задача разработки  
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клиентоориентированных образовательных программ «на основе изучения 

конъюнктуры рынка труда в процессе перехода к клиентоориентированным 

стратегиям». При этом, само понятие клиентоориентированности вуза 

рассматривается, как «с точки зрения ценностных установок абитуриентов, 

студентов и родителей», так и «с позиции реальных ориентиров потребителей 

(корпораций, фирм, и др.)». Также следует подчеркнуть маркетинговый смысл 

основных стратегических целей Академии. Они направлены не просто на 

«формирование инновационного характера образовательной деятельности», а 

еще и на «предоставление широкого спектра образовательных услуг для 

удовлетворения развивающихся потребностей рынка труда, создание 

совместных образовательных программ с профессиональными ассоциациями, 

крупными корпорациями и компаниями, зарубежными вузами и различными 

заказчиками образовательных услуг». 

 

 

Рис. 2.8. – Схема взаимосвязи основных задач инновационной 

образовательной программы РЭА им. Г.В.Плеханова 

В свете исследуемой нами темы резонно упомянуть повышенное 

внимание к созданию инновационной среды Академии, основанной на развитии 
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партнерства с бизнес-сообществом, вне которой весьма проблематично 

эффективно передавать опыт, а также вовлекать в деятельность участников с 

различными квалификационными уровнями (прежде всего студентов).  

Авторы указанной программы напоминают, что термин «новая 

экономика» трансформируется в понятие «экономика знаний» или 

«когнитивная экономика». При этом «интеллектуальный капитал включает два 

класса экономических ресурсов: 

1. Выпускники, обладающие знаниями, умениями и навыками 

принципиально нового качества. Эти компетенции должны быть 

клиентоориентированы, мобильны и гармонично развивать личность студента. 

2. Инновационные технологии передачи компетенций, направленные на 

ускорение процесса обновления образовательных программ и апробации 

механизмов выбора индивидуальных траекторий обучения. 

Выше представленные результаты анализа опыта управления 

маркетингом отношений в российских вузах, на основе разработанных ими 

программных мероприятий по претворению в жизнь маркетинговых стратегий 

взаимодействия вуза с рынками абитуриентов и труда, а также с рынком 

инноваций и научно-технических разработок вуза, относится к периоду почти 

десятилетней давности. Это был период разработки национальной «Стратегия и 

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года»  [158], 

которая в целом предусматривала меры по переходу страны от инерционного к 

инновационному пути развития. Как мы видим, многие вузы в меру своих 

возможностей и существующих тогда представлений о маркетинге отношений 

отреагировали  на этот документ.  

Полагаем, что теперь на основе панельного метода маркетинговых 

исследований целесообразно сравнить планируемые и достигнутые результаты 

развития концепции вузовского маркетинга отношений.  

Сравнительный анализ показывает, что пока существенных сдвигов в 

вопросе внедрения концепции маркетинга отношений в вузовской деятельности 

не произошло.  Однако интенсивный поиск  ответов на этот вопрос 
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продолжается. Он простирается от предложений и планов развития 

коммуникационной составляющей до тотального маркетингового контроля 

отношений в вузовской среде. 

Так в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) основное 

внимание сконцентрировано на системе управления внешними и внутренними 

маркетинговыми коммуникациями. Примечательно, что в этой системе 

маркетинговый контроль за функционированием внешних коммуникаций 

осуществляется «центром маркетинга вуза», а контроль внутренних 

коммуникаций остается за ректоратом (рис.2.9). Иначе говоря, «вершки», т.е. 

неопределенные  и почти нерегулируемые факторы внешней среды  

оказываются в ведении «центра маркетинга вуза», а «корешки» - полностью 

управляемые факторы внутривузовской среды –  остаются за ректоратом, что 

фактически закрывает возможность полноценного использования 

инструментария маркетинга отношений.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. – Структура управление маркетинговыми коммуникациями 

ДВФУ (2014 г.) 

В этой связи возникают некоторые сомнения в части возможности 

организации эффективного процесса управления вузовскими (внешними и 

внутренними) маркетинговыми коммуникациями  (рис.2.10). 

Структура управления маркетинговыми коммуникациями 

Внешние коммуникации Внутренние коммуникации 

Функции маркетингового управления 

Специализированные маркетинговые исследования: Центр маркетинга вуза 

Коммуникационное планирование: Центр маркетинга вуза (внешние МК), Департамент 

управления персоналом, инфраструктурные проекты и программы развития (внутренние 

МК) 

Реализация коммуникационных усилий: Департамент общественных связей, приемная 

комиссия, международный департамент (внешние МК),  Департамент управления 

персоналом, инфраструктурные проекты и программы развития (внутренние МК), 

субъекты рынка маркетинговых услуг (рекламные агентства, СМИ, типографии) 

Маркетинговый контроль: Центр маркетинга (внешние МК), ректорат (внутренние МК) 
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Рис. 2.10. – Процесс управления вузовскими коммуникациями ДВФУ
44

 

Тем не менее, весьма полезной может оказаться система маркетинговой 

поддержки исследовательских проектов, которая схематично показана на 

рисунке 2.11.  

 
 

Рис. 2.11. – Схема маркетинговой поддержки исследовательских проектов 

ДВФУ
45

 

                                           

44
 URL: http://oldnew.dvfu.ru/struct/rectorat/strategic/strategic/dokumenty/programma-razvitiya-dvfu/ 

45
 Источник: URL: http://oldnew.dvfu.ru/struct/rectorat/strategic/strategic/dokumenty/programma-razvitiya-dvfu/ 
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Другой точки зрения по вопросу организации маркетинга отношений в 

Волгоградском государственном университете придерживается Н.С.Мушкетова 

[107, 108].  Она считает, что  деятельность службы маркетинга в вузе не должна 

ограничиваться аналитической функцией. Ее роль  и значимость должны быть 

усилены в организационной структуре вуза, которая, как предполагается, со 

временем  обретет матричную форму организации вузовской деятельности 

(рис.2.12).  

 
Рис.2.12. – Организационная структура предпринимательского 

университета
46
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 Источник: Мушкетова Н.С. Стратегическое управление средой маркетинговой деятельности региональных 
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В задачу  такой службы помимо маркетинговых исследований она 

включает «построение взаимоотношений инновационных подразделений вуза с 

потребителями, выпускниками, партнерами…», а главное – «построение 

корпоративной культуры вуза предпринимательского типа».   

Таким образом, маркетинговый анализ опыта управления маркетингом 

отношений в ведущих вузах страны, показал, что все вузы проходят путь 

становления маркетинга отношений весьма болезненно.  В то же время существуют 

вузы, которые осознают, что полноценное внедрение концепции маркетинга 

отношений требует формирования ориентированного на сотрудничество 

маркетингового образа мышления у всех субъектов сферы высшего образования. И 

потому нацеливают свою деятельность именно на решение этой проблемы. Как 

правомерно отмечает Т.Амблер, «появление маркетинга отношений означает 

революцию в маркетинговом образе мышления, и любое упрощение может пагубно 

сказаться на самой его идее» [10]. 

 

2.3 Подходы, методы и модели управления маркетингом отношений в 

вузовской среде 

Переход от рынка продавца к рынку покупателя вузовских услуг создал 

благоприятные условия для развития инструментария вузовского маркетинга 

отношений/взаимодействия. Тем не менее, чрезвычайно широкий диапазон 

форм маркетинговых отношений, который, по Ф.Вебстеру, представляет собой 

континиум, где на одном конце сосредоточены чистые трансакции, а на другом 

– интегрированные  иерархические предприятия (рис.2.13), позволяет относить 

к инструментарию маркетинга отношений практически все существующие в 

настоящее время подходы, методы и модели управления маркетингом. В 

результате возникает проблема обоснования правомерности их выбора и тем 

более совместного использования применительно к условиям вузовской 

деятельности, которая пока решается интуитивным путем. 

                                                                                                                                            

вузов: дис. …докт. экон. наук. – Волгоград: ВолГУ,  2015. – с.354. 
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Рис. 2.13. – Диапазон маркетинговых отношений
47

  

Между тем, к настоящему времени пройден громадный путь с целью 

поиска концептуального единства инструментов маркетингового комплекса.  В 

этой связи вызывает интерес классификация подходов  К.Ранда (табл.2.6), в 

которой четко прослеживаются этапы эволюции маркетинга отношений – от 

товарного до системного подхода, что косвенно подтверждает факт развития 

концепции маркетинга отношений в направлении использования элементов 

теории систем. 

Все вышеуказанные подходы применяются в вузовском маркетинге 

отношений и в его составной части – внутреннем маркетинге. Анализ показывает, 

что в большей степени используются, обозначенные в таблице 2.6, первые три 

дескриптивных подхода: товарный, институциональный и особенно 

функциональный. Несколько реже используется концептуальный подход. Подход 

с позиций менеджмента (принятия решений) преимущественно используется при 

обосновании положений внутриорганизационного вузовского маркетинга.  

Системный подход, с нашей точки зрения, больше декларируется, чем 

используется на практике, хотя многие исследователи вузовского маркетинга 

отношений и внутриорганизационного маркетинга считают себя 

приверженцами этого подхода. В действительности, применение системного 

подхода, как правило, ограничивается перечислением его основных свойств и 
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 Источник: Третьяк  О.А. Маркетинг партнерских отношений – новое направление развития маркетинга / 

Маркетинг взаимодействия. Концепция. Стратегии. Эффективность. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – с.78. 
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принципов, что можно объяснить чрезвычайными трудностями при поисках 

единства в сложных и на первый взгляд малосвязанных между собой  

маркетинговых явлениях. Исключением из общего правила, пожалуй, следует 

считать диссертационную работу В.В.Чащина, посвященную формированию 

системы маркетинга персонала на рынке труда [177]. 

Таблица 2.6. – Подходы к изучению маркетинга отношений
48

 

Акцент на Объект исследования Подход 

Предмет 

обмена 

Средства производства 

Потребительские товары 

Сельскохозяйственные товары 

Услуги 

 

Товарный 

Осуществление 

процесса 

обмена 

Оптовая торговля 

Розничная торговля 

Производитель 

Многочисленные посредники 

 

Институциональный 

Осуществление 

отдельных 

функций 

обменной 

деятельности 

Изучение рынка 

Продвижение 

Организация купли-продажи 

Политика цен 

Материально-техническое снабжение 

 

Функциональный 

Рынок Сокращение расстояний, времени, 

соблюдение сроков, оценка ценностей при 

согласовании спроса и предложения 

 

Концептуальный 

Принятие 

решений 

Руководитель предпринимательской 

деятельности 

Потребители 

С позиций 

менеджмента 

С позиций принятия 

решения 

Системность, 

единое целое 

Маркетинг как подсистема 

предпринимательской и экономической систем 

Системный, или с 

позиций теории систем 

В настоящее время группа концептуальных моделей, на базе которых 

развивается вузовский маркетинг отношений, построена на идее маркетинг-

микс.  Основной моделью, которую специалисты рекомендуют использовать в 

системе маркетингового управления вузовской деятельностью, считается 

функциональная модель маркетинга услуг М.Битнера (7Р) [131].  По причине 

уникальности вузовских услуг с целью дальнейшего развития концепции 

вузовского маркетинга отношений предлагается увеличить число 

составляющих до 12Р [30], т.е. использовать модель услуг Н.Бордена. Или 
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дополнить модель маркетинга услуг М.Битнера, еще четырьмя элементами:  1). 

Customer needs and wants – покупательские нужды и потребности; 2). Cost to a 

customer – покупательские затраты; 3). Communication – информационный 

обмен; 4). Convenience – удобство [131]. Тем не менее, практика показывает,  

что, подход, построенный на бесконечном расширении элементного состава 

«маркетинговой смеси» не решает в достаточной мере проблему оптимизации 

«набора составляющих»  вузовского маркетинга отношений, а скорее загоняет 

ее вглубь. Потому в вузовском маркетинге по-прежнему предпочитают 

использовать более простую и понятную модель Д.Маккарти (4Р) [79].  

Другая группа фундаментальных моделей, которая широко используется в 

вузовском маркетинге отношений (особенно при разработке и реализации 

стратегических задач) опирается на концепцию прямого и косвенного 

взаимодействия факторов внешней и внутренней среды.  Вопрос этот достаточно 

глубоко исследован Н.С.Мушкетовой [107], которой предложено рассматривать 

вузовскую маркетинговую среду на нескольких уровнях (рис.2.14), что с точки 

зрения уважаемого автора позволяет отображать  «связи между элементами 

данной среды для решения маркетинговых задач вуза и выбора, обоснования и 

реализации его маркетинговых стратегий». 

 

Рис. 2.14. – Многоуровневая маркетинговая среда вузов
49

 

                                           

49
 Источник: Мушкетова Н.С. Стратегическое управление средой маркетинговой деятельности региональных 
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Однако, представленная на рисунке 2.14 модель многоуровневой 

вузовской среды, всего лишь в компактной форме отображает основные 

факторы и условия, потенциально влияющие на  принятие решения по выбору 

и реализации маркетинговой стратегии вуза.  

Существует еще несколько подобных моделей рынков вузовских услуг в 

той или иной степени раскрывающих их структурное содержание. 

Охарактеризуем одну таких структурных моделей, касающуюся рынков 

вузовского маркетинга взаимоотношений (рис. 2.15). Видимо, автор по ошибке, 

показанную на рисунке 2.15 модель назвал «моделью шести рынков». 

Очевидно, что шестым рынком должен быть рынок труда, ради которого, 

собственно, осуществляется вузовская деятельность. Также вызывает сомнение 

правомерность терминов «рынки поддержки», «рынки влияния», «рынки 

рабочей силы».  «Рынки поддержки»  и «рынки влияния» – это  контактные 

аудитории, которые, согласно теории внешней среды бизнеса [53], могут быть 

внешними, внутренними, государственными и т.д. (до девяти типов). А «рынок 

рабочей силы» целесообразно рассматривать в рамках теории маркетинга 

персонала, изложенной в работе В.В.Чащина [177].  

 

Рис. 2.15. - Модель шести рынков: расширенный взгляд на маркетинг 

взаимоотношений
50
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Актуальная задача вузов по коммерциализации своих научно-

технических и инновационных разработок требует понимания структуры и 

закономерностей функционирования соответствующего рынка, что 

способствует появлению различных моделей рынка нововведений. Рассмотрим 

одну из подобных моделей, представленную на рисунке 2.16.  

 

 

Рис. 2.16. - Модель рынка нововведений
51

 

Как видим, данная модель имеет весьма крупноблочный характер, что 

позволяет рассмотреть только примерный состав участников маркетинговых 

отношений и укрупненный список составляющих обеспечивающей 

инфраструктуры. 

Отметим, что к этой модели прилагается двухуровневый алгоритм 

формирования стратегии коммерциализации нововведений (рис.2.17), который  

завершается разработкой бизнес-плана и выработкой маркетинговой стратегии 

коммерциализации.  Предлагаемый автором этого алгоритма концептуальный 

механизм коммерциализации нововведений, подразумевает под ним 
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Физические 

лица 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

1. Бизнес-

инкубаторы 

2. Технопарки 

3. Наукограды 

4. Технополисы 

Законодательно-нормативное 

обеспечение: 

1. Законы 

2. Нормативные акты 
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источники 

финансирования; 

2. Внутренние 
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3. Сопутствующие 

услуги. 

Рынок нововведений 

Саморегулирование рыночной деятельности (профессиональные и общественные организации) 

Регулирование рыночной деятельности (органы государственной власти и управления) 
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«вертикальную передачу новых технологий по цепочке «исследование – 

производство – сбыт» в контуре управления малым инновационным 

предприятием, что вызывает сомнение в части работоспособности данного 

механизма, ибо исключается государственное участие в создании 

соответствующей инфраструктуры, обозначенное в модели рынка 

нововведений (см. рис. 2.16). 

 

Рис. 2.17. – Алгоритм формирования стратегии коммерциализации 

нововведений на основе двухуровневого подхода
52

 

Из широко известных методических инструментов, используемых в 

вузовском маркетинге отношений, помимо модели SWOT-анализа необходимо 

упомянуть модели STEP-факторов [95] и PEST-анализа [107], методики 

управления качеством вузовских услуг SERVQUAL,  SERVPERF,  технологии 
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бенчмаркинга, методы парной корреляции и регрессионного анализа [65], 

методики КУБОКАЧУС [34] и КАЧОБРУС [112] и т.п. 

На основе указанных методов и моделей получен ряд важных 

результатов, из которых следует выделить анализ факторов влияния 

маркетинговой макросреды, выполненный Р.Е.Мансуровым, который 

подтверждает и развивает ранее выдвинутые нами предположения о 

современном состоянии и тенденциях развития вузовской среды (табл. 2.7). 

Таблица 2.7. – Модель STЕP-факторов
53

 

Название 

фактора 

Влияние фактора 

Институт 

Социаль-

ный 

Снижение количества выпускников общеобразовательных школ в 

ближайшей перспективе (2-5 лет). 

Быстрое изменение требований к компетенциям выпускников. 

Увеличение востребованности на рынке труда «узких» специалистов. 

Увеличение востребованности на рынке труда специалистов, имеющих 

подтвержденный опыт работы по специальности. 

Сохранение субъективного общественного мнения, согласно которому качество 

образования в частном учебном заведении ниже, чем в государственном и что 

работодатель с неохотой берет на работу с таким образованием. 

Тенденция постоянного снижения количества бюджетных мест в 

государственных вузах и часто их «мнимая бесплатность». 

Техноло-

гический 

Повышение роли информационных технологий в образовательном процессе. 

Развитие нетрадиционных методов обучения. Переход от системы «лекция-

семинар-зачет» к практико-ориентированным образовательным системам, 

усиление связи с работодателями. 

Общие тенденции  к развитию непрерывного образования. 

Экономи-

ческий 

Развитие в большей степени сферы услуг, чем производственных мощностей. 

Полити-

ческий 

Ужесточение законодательства, цель которого снизить количество 

негосударственных вузов. 

Снижение количества государственных вузов за счет укрупнения (создаются 

федеральные университеты, научные центры и т.д.) 

Государственная политика направлена на развитие среднего и технического 

образования. 

Предположение, что в перспективе в государственных вузах технического 

профиля будет запрещено выпускать специалистов гуманитарного профиля (в 

первую очередь экономистов, юристов, социологов, психологов и т.д.). 

Быстрое изменение законодательных требований к ОП. 

Создание образовательных кластеров, которые включают: школы, техникумы, 

вузы, работодателя.  
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Среди охваченных нашим обзором источников научной литературы в 

области вузовского маркетинга отношений оказалось очень мало моделей, 

которые бы отражали системные связи между  различными  подсистемами 

маркетингового и административного управления вуза, действующих в условиях 

противоречивого российского рынка вузовских услуг.  

Одна из немногих моделей подобного плана показана на рисунке 2.18, где 

отражена попытка автора связать воедино четыре разновидности маркетинга 

(административный, партнерских отношений, внутренний и коммуникативный) 

по признаку выполняемых ими задач [65].  

 

Рис. 2.18. – Виды и задачи применяемых вариантов маркетинга в 

образовании
54

 

На наш взгляд, данная модель, весьма показательна, так как при ее 

построении автор отталкивается не от умозрительных постулатов маркетинга 

отношений, выработанных на основе зарубежного опыта, а от российских реалий 

оценки эффективности вузовской деятельности. В целом эти реалии можно 

охарактеризовать как процесс нахождения руководством вуза некоторого баланса 

между существующим внутренним порядком вещей и теми вызовами, которые 

продиктованы не только требованиями пока слабо развитого отечественного рынка 

труда, но и требованиями, исходящими от государственных органов управления 
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вузами, которые ориентируются исключительно на «болонскую модель».   

В этой связи, можно согласиться с мнением С.А. Иващенко, которая  

считает, что «в этих условиях маркетинг в образовании из средства конкурентной 

борьбы превращается в средство дополнительного привлечения финансов для 

образовательного учреждения…» [65, с. 82].  Принимая данное умозаключение 

как должное, тем не менее, следует отметить недостаточно четкое представление 

автора о целях и задачах внутреннего маркетинга как составной части вузовского 

маркетинга отношений. В одном случае (см. рис.2.18) автор  утверждает, что 

внутренний маркетинг предназначен для снижения финансовых расходов, а в 

другом – для повышения рейтинга вуза (рис.2.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19. – Основные элементы внутреннего маркетинга в вузе для 

повышения  его рейтинга
55
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 Источник: Иващенко С.А. Маркетинговые стратегии взаимодействия вуза с рынками образовательных услуг 

и труда: дис. …канд. экон. наук. – Ростов н/Д, РГЭУ «РИНХ», 2008. – с.104. 
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Между тем, во втором случае, изображенные на рисунке 2.19 элементы 

внутреннего маркетинга достаточно хорошо взаимосвязаны между собой и 

четко направлены на ранжирование  основного персонала по отношению к 

образовательной услуге среди научно-образовательного ядра, сотрудников  с 

ярко выраженной педагогической функцией и  ценного резерва.  

Особого внимания заслуживает авторское определение проблемы 

внутренних маркетинговых исследований, которая состоит в выявлении 

потребностей по каждому сегменту персонала с целью их максимального 

удовлетворения в соответствии с рангом ценности для вуза. Примечательно, 

что в качестве средства решения этой проблемы С.А.Иващенко видит 

необходимость обучения персонала всех уровней основам конфликтологии с 

целью «переведения конфликтных ситуаций на безопасный уровень».  

Заметим, что большинство исследователей вузовского маркетинга 

отношений и его основного ядра – внутреннего маркетинга, эту сторону 

проблемы исследований маркетинговых отношений в вузовской среде обходят 

стороной,  отдавая приоритет маркетинговым исследованиям поведения 

абитуриентов, студентов и работодателей. Такой подход по сути выхолащивает 

саму идею внутреннего маркетинга: основной источник оказания вузовских 

услуг – ППС и сотрудники – фактически оказывается вне зоны внимания 

исследователей подобного толка. По этому поводу полезно обратиться к 

мнению почетного доктора СПб ГУЭФ профессора Вестфальского 

университета (Германия) Х.Мефферта. Он правомерно утверждает, что 

«маркетинг взаимоотношений имеет также внутренних адресатов, сотрудников 

как внутренних «покупателей». Это обосновывается тем, что раз существует 

высокая положительная корреляция между  удовлетворенностью покупателей и 

сотрудников, то интегративный маркетинг должен заботиться  и о внутреннем 

маркетинге взаимоотношений как составной части маркетинга  

взаимодействия. Он начинается с обсуждения запросов сотрудников и 

заканчивается в оплачиваемых, удовлетворяющих ответах» [97, c.435]. 

Как следовало ожидать, основная часть методического инструментария 
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вузовского маркетинга отношений включает всевозможные средства 

коммуникационного маркетинга, ориентированного на реализацию 

маркетинговой концепции интенсификации маркетинговых усилий, суть  и 

особенности которой применительно к вузовской деятельности описаны в 

первой главе диссертации. 

Являясь неотъемлемой частью системы маркетингового управления вуза, 

маркетинговые коммуникации всегда находятся в центре внимания 

исследователей, что, несомненно, способствует их бурному развитию. При этом 

наметились три подхода к решению этого вопроса.  

Первый подход состоит в постоянном расширении составляющих 

комплекса коммуникационного микса, путем включения в него новых 

коммуникационных средств воздействия на поведение потребителя, что дает 

основание называть такой подход «интегрированным» [79, 83, 84, 107, 131,  

159].  Для примера на рисунке 2.20 показана модель формирования имиджа 

вуза на основе интеграции маркетинговых коммуникаций в корпоративных 

проектах. 

 

Рис. 2.20 – Модель формирования имиджа вуза на основе интеграции 

маркетинговых коммуникаций в корпоративных проектах
56
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Второй подход отталкивается от результатов маркетинговых исследований 

поведения потребителей и от ограниченности финансовых ресурсов на 

проведение комплексных  (интегрированных) маркетинговых мероприятий 

коммуникационного плана [28, 65, 177], что в конечном итоге сводится к 

изысканию инструментов коммуникаций вуза, которые были бы согласованы с 

возможностями вуза удовлетворить ключевые потребности  конкретной вузовской 

целевой аудитории на малобюджетной основе. Одним из перспективных 

коммуникационных  решений подобного типа является проект, использующий 

преимущества краудсорсинга [28], включающего систему управления 

отношениями с лидерами мнений  (рис.2.21). 

 

Рис. 2.21. – Схема управления отношениями с потребителями 

образовательных услуг вуза на основе формирования лидеров мнений
57

 

Несколько смущает формальный подход автора  к решению этого 

вопроса, когда, к примеру, основные мероприятия сводятся к разработке 
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программ поощрения победителей конкурсов среди школьников через 

социальную сеть  «ВКонтакте». При этом, опять-таки,  ППС и сотрудники  как 

главный источник формирования мнений лидеров и распространения «доброй 

молвы» о вузе – находятся на периферии, а не в центре данного проекта. 

Представители третьего подхода полагают, что большинство проблем 

эффективного использования коммуникационного маркетинга  в вузе можно 

решить на основе digital-технологий [175], развернутый список которых в 

графической форме показан на рисунке  2.22.  

 

Рис. 2.22. – Основные направления digital-коммуникационного 

взаимодействия в маркетинговой деятельности современных вузов
58

 

 

Приверженцы данного подхода, возможно, правы, когда утверждают о 

большом потенциале digital-технологий при создании виртуального 

коммуникационного образовательного пространства, модель которого  

представлена на рисунке 2.23.  
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Рис. 2.23. – Модель виртуального коммуникационного пространства 

вузовской среды
59

 

При сравнении указанных подходов  видно, что каждый из них имеет 

право на существование, но в стесненных экономических условиях вузовской 

деятельности, по нашему мнению, более предпочтительны второй и третий 

подходы.  

Значительная часть разработок вузовского маркетинга отношений 

посвящена маркетинговым исследованиям  внешней и внутренней вузовской 

среды, где основным инструментом выступает анкетный опрос среди 

студентов, работодателей и абитуриентов.  

В научных работах, посвященных этому вопросу, можно встретить 

различные классификации методов проведения и  обработки результатов 

маркетинговых исследований вузовской среды  [30, 58, 79, 131], которые в 

целом заимствуются  из широко известных источников в области 

маркетинговых исследований потребительского и промышленного рынка [25, 
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41, 93, 102, 166, 176]. Тем не менее, постепенно развивается собственная школа 

маркетинговых исследований рынка образовательных услуг в России, 

заметным представителем которой является профессор Д.А.Шевченко [184].  

В этой связи необходимо отметить ряд интересных результатов 

маркетинговых исследований потребительского поведения абитуриентов [30, 

175], студентов [79],  работодателей [65], которые полезно учитывать при 

выборе средств и способов коммуникаций с целью успешного 

позиционирования вузовских услуг в сознании целевой аудитории. Например, 

исследования показывают, что при выборе вуза абитуриенты  больше всего 

опираются на неформальные мнения, нежели на другие многочисленные 

средства маркетинговых коммуникаций  (рис.2.24).  

 

Рис. 2.24. – Структура дополнительных источников информации, 

использованных респондентами при выборе вуза
60

 

Важно отметить, что похожие результаты исследований поведения 

абитуриентов при выборе вуза получены другими авторами [28]. Однако 

встречаются и несколько иные  результаты маркетинговых исследований, как в 

отношении абитуриентов, так и  в отношении работодателей [65]. Они, если не 

опровергают существенное влияние молвы о вузе, то вносят некоторую 
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сумятицу при оценке факторов, влияющих на выбор абитуриентами вуза и на 

положительный отклик к качеству вузовских услуг со стороны работодателей, 

что только подчеркивает недостаточную изученность этого вопроса.  

Таким образом, выше перечисленные научные подходы, методы, модели  

и алгоритмы имеют границу своего полезного применения, что не всегда 

учитывается при выборе существующих и разработке новых методов и моделей  

исследования следующего уровня.   

Общий вывод по рассматриваемым в этой главе вопросам состоит в том, 

что приняв западноевропейские правила игры на рынке вузовских услуг, 

российская система высшего образования  оказалась в  сложной ситуации с 

трудно прогнозируемыми последствиями. Пока все попытки вписать 

предназначенный для иных условий вузовской среды существующий 

инструментарий маркетинга отношений в практику российских вузов, 

принимают преимущественно имитационный характер, что свидетельствует о 

необходимости укрепления и расширения фундаментальной базы вузовского 

маркетинга на основе системного принципа дополнения с целью развития 

методического инструментария,  позволяющего на практике эффективно 

использовать концепцию маркетинга отношений между субъектами вузовских 

услуг. 
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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 

Предыдущие  исследования позволили: выявить проблематику  

использования концепции маркетинга отношений в российских вузах;  

определить маркетинговые особенности вузовских услуг и структурные условия 

цикла вузовской деятельности; составить представление о содержании и 

структуре вузовского маркетинга отношений; оценить состояние и определить 

тенденции развития рынка отечественных вузовских  услуг; обобщить опыт  

управления маркетингом в российских вузах; рассмотреть основные подходы, 

методы и модели управления маркетингом отношений в вузовской среде. 

В результате этих изысканий было установлено, что в целом маркетинговая 

концепция управления взаимоотношениями серьезно разрабатывается, но пока 

глубоко не проникла в сферу вузовской деятельности, не смотря на ее переход от 

рынка продавца к рынку покупателя вузовских услуг.  Очевидно, что 

образовавшийся дисбаланс требует концептуального и причинного объяснения, 

которое на начальном этапе исследования целесообразно осуществлять путем 

моделирования маркетинга отношений в национальной вузовской среде. 

Преследуя эту цель, составим классификацию маркетинговых моделей 

(табл.3.1), понимая, что любая классификация и название модели условны, 

поскольку невозможно отразить все промежуточные формы реальности [146].  

Поясним содержимое этой классификации, начиная с целевого 

назначения маркетинговых моделей, которое декомпозируется по трем 

направлениям: управляющему, обеспечивающему и организационному. 

По форме модельного представления маркетинговые модели разделим на 

два класса:  натурные (полевые) и абстрактные (гипотетические) модели. 

Отметим, что исследование на натурных моделях дает более надежные 
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результаты, но их получение связано с рядом существенных ограничений. 

Поэтому с помощью натурных моделей обычно определяются исходные 

данные для построения абстрактных маркетинговых моделей.  

Таблица 3.1 – Классификация моделей концепции маркетинга отношений
61

 

Признак различия Название модели  

Общее целевое 

назначение 

Управляющая  

Обеспечивающая 

Организационная 

Форма модельного 

представления  

Натурная (полевая) 

Абстрактная (гипотетическая)  

Стадия рассмотрения 

проблемы 

Макро модель 

Микро модель 

Характер связи с 

внешней средой 

Закрытая (изолированная) 

Открытая (взаимодействующая с внешней средой) 

Отраслевой характер 

маркетинговых функций 

Специализированная (вузовская, банковская и т.п.) 

Универсальная 

Степень  обобщения 

маркетинговых функций 

Фрагментарная 

Функционально-агрегированная 

Интегрированная 

Форма управления 

отношениями  между 

субъектами процесса 

Модель административных отношений (командная) 

Модель корпоративных отношений 

Модель партнерских/доверительных отношений (адаптивная) 

Часть описания 

исследуемого 

маркетингового явления  

По названию этапа жизненного цикла услуги, товара 

Продуктовая 

Ценовая 

Коммуникационная 

Сбытовая 

Потребительского поведения 

Маркетингового анализа 

Сервисная 

Маркетинг-менеджмента 

Позиционирования  

Прогнозирования рынка 

Внутреннего маркетинга 

Взаимоотношений (отношений обмена) 

Ширина и глубина 

описания  

 

Концептуальная 

Структурная 

Функциональная  

Системная (информационная) 

Согласно теории моделирования  систем  [154],  существуют две 

основные стадии моделирования: 1) макро-моделирование; 2) микро-
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моделирование. 

На стадии макро-моделирования  создается модель  взаимодействия 

внешней среды с реальной маркетинговой системой, позволяющая в общих 

чертах определить  «факторы влияния», дополнительные ресурсы и  ограничения, 

с учетом которых подобрать адекватный складывающимся обстоятельствам и 

задачам исследования тип модели.  

На стадии микро-моделирования строится модель того или иного 

маркетингового процесса или той его части,  которая больше всего интересует 

исследователя. Здесь также необходимо соблюдать основное требование к 

модели – она  должна адекватно отражать реальный  маркетинговый процесс. 

Отметим, что отраслевая особенность маркетинговых функций может не 

только определять специфическое название модели (вузовский, банковский 

маркетинг и т.п.), но и степень ее универсализации, если некоторые результаты 

моделирования маркетинга отношений, полученные для отдельной отрасли, 

могут быть распространены на другую сферу деятельности.  

Считаем весьма важным признаком классификации – степень обобщения 

маркетинговых функций, что позволяет разделить маркетинговые модели на 

три типа: 1) фрагментарная; 2) функционально-агрегированная; 3) системная 

(интегрированная).  

По части описания моделируемого маркетингового процесса название 

модели производно от названий  составляющих маркетинг-микс, этапов 

жизненного цикла товара (услуги), рынка, эволюции концепции маркетинга, 

области исследований маркетинга отношений (потребительское поведение, 

сервис, позиционирование и т.п.). 

Ширину и глубину описания моделируемого процесса предлагается 

оценивать в зависимости от того, какие подходы и методические инструменты 

используются при построении модели и анализе, полученных с ее помощью 

результатов. По этому признаку  название маркетинговых моделей 

целесообразно разделить на четыре группы: 1) концептуальная модель; 2) 
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структурная модель; 3) функциональная модель 4) системная модель.  

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в маркетинге 

превалируют концептуальные модели, поскольку они способны оперировать 

целым спектром взаимосвязей между субъектами  маркетингового процесса.  

Однако данное свойство концептуальных моделей имеет обратную сторону, не 

позволяющую получить достаточно четкие знания о предмете исследования 

(структура, функции, сила связей между  составляющими маркетинга и т.д.). 

Потому в дополнение к концептуальным моделям в маркетинге 

используется целый ряд структурных, функциональных и системных моделей, 

которые  в зависимости от подхода к их построению  (табл. 3.2),  имеют разный 

исследовательский потенциал.  

Таблица 3.2. – Содержание  основных подходов, используемых при 

разработке моделей маркетинга отношений
62

 

Название  

подхода 

Краткое содержание исследовательского потенциала модели 

Структурный «выявляются состав элементов системы и связи между ними, что 

позволяет определить в самых общих понятиях компоненты системы» 

Функциональ-

ный 

«рассматриваются и оцениваются отдельные функции системы, под 

которыми понимается свойство, приводящее к достижению цели» 

Системный «исходит из того, что каждая система  является интегрированным целым 

даже тогда, когда она состоит из отдельных разобщенных подсистем» 

 

Опираясь на данную классификацию и комментарий к ней, нетрудно 

заключить, что наибольшим исследовательским потенциалом в части познания и 

развития концепции маркетинга отношений обладают системные модели. Тем не 

менее, в маркетинге отношений в основном используются фрагментарные 

(структурные и функциональные) модели.  Реже строятся функционально-

агрегированные модели, а  системные модели являются исключением, поскольку 

для их построения требуется развитая и достаточно хорошо апробированная 

методика моделирования маркетинговых систем, в основе которой лежат 

диалектические принципы системного анализа.  
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Среди научных работ на эту тему правомерно выделить коллективную 

монографию под научной редакцией Г.Л.Багиева и Х.Мефферта [97], которая 

несет в себе значительный информационный заряд для познания 

«динамических взаимосвязей между подсистемами и элементами системы 

управления на основе системных принципов:  единства целей всех элементов 

сети; структурной целостности;  согласованности интересов (локальных, 

частных, общих) в процессе взаимодействия» [97, с.11-28].   

Положим указанные и другие принципы системного анализа (см. 

Приложение 13) в основание решения главной целевой задачи, которая состоит 

в том, чтобы из отдельных элементов маркетинговой активности можно было 

бы построить системную  модель маркетинга отношений  в сфере вузовских 

услуг
63

.  

Одним из важнейших принципов построения такой модели, по нашему 

мнению, является принцип взаимовлияния маркетинговых активностей и 

потребностей вузовской целевой аудитории.  

Для пояснения и аргументации этого тезиса под маркетинговыми 

активностями будем подразумевать некий набор маркетинговых функций, 

описанных в многочисленных источниках по маркетингу, а под потребностями 

вузовской целевой аудитории – осредненную совокупность потребностей 

личности, семьи, работодателей, государства и общества, как такового. 

В целом действие этого принципа означает, что как под воздействием 

маркетинговых активностей изменяются потребности вузовской целевой  

аудитории, так и под воздействием суммарного вектора ее традиционных и 

вновь приобретенных ценностей в результате влияния факторов внешней среды 

происходит трансформация концепции и моделей вузовского маркетинга 

отношений. Подобное восприятие механизма динамического взаимодействия 

маркетинговых активностей с вузовской целевой аудиторией, позволяет 
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 Отметим, что с точки зрения системного подхода создаваемая модель также является системой, которая, если 

рассматривается по отношению к внешней среде, выводит исследователя на правильное понимание 

взаимосвязей как внутри самой модели, так и взаимодействия ее с внешней средой. 
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утверждать, что если принцип взаимовлияния игнорируется, то ни о каком 

вузовском маркетинге отношений говорить не приходится. В этом случае мы 

имеем дело  с разными типами утилитарного или, по Репьеву А.П., 

«псевдомаркетинга» [136], создающего только  видимость проникновения 

маркетинговой концепции управления взаимоотношениями в сферу вузовской 

деятельности.  

Надо сказать, что данный принцип не идентичен принципу адаптивности, 

на который опирается классическая концепция маркетинга, настроенная 

преимущественно на удовлетворение потребностей целевой аудитории под 

лозунгом «клиент всегда прав».   

Основное отличие состоит в том, что принцип взаимовлияния несет в 

себе потенциал  со знаками  плюс и минус.  

Под условным плюсом будем понимать ту часть потенциала, которая 

содержит в себе экономическую, социальную, культурную, просветительскую 

и, надо добавить, маркетинговую компоненту, настроенную на гуманитарный и 

научно-технический прогресс, т.е. на подготовку вузами кадров для 

созидательной работы и «управления  будущим» в соответствии с ценностями 

общества потребления.  

А под условным минусом – ту часть, которая  способна подстроить 

вузовский маркетинг под ментальные потребности личности, семьи, 

работодателя, государства и общества в целом, которые базируются  на системе 

ценностей  иного типа.  

Примечательно, что примерно десять лет  назад социологи Толок Т.Г. и 

Пахомова Е.И. [160], предприняли попытку дать концептуальное объяснение  

образованию как «системе проектирования будущего», которое они 

представили в двух крайних вариантах:  

«1-й вариант - образ будущего общества жестко оценивается и задается 

его сегодняшними идеологами. Система образования в данном случае является 

институтом по формированию членов этого будущего общества. 

2-й вариант - будущее общество конструируется социальной практикой 
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самодеятельного и свободного народа. Система образования здесь имеет 

вариативный характер, предстает как система вариативного обучения, 

развивающего образования для жизни в неопределенном обществе, в котором 

надо отвечать и за себя, и за страну...». 

Отдавая приоритет второму варианту – развивающей и вариативной 

школе, авторы тогда твердо поддержали  курс на «модернизацию образования с 

учетом стратегии реформ», что полностью соответствовало утвержденной еще 

в 2001 году Правительством РФ «Концепция модернизации российского 

образования…» [79]. 

Сейчас, по нашему мнению, наблюдается несколько иная картина. Она, 

скорее, отражает первый вариант развития событий, когда «образ будущего 

общества жестко оценивается и задается его сегодняшними идеологами». Но эту 

почти явно проявившуюся тенденцию редко учитывает подавляющее 

большинство российских  исследователей вузовского маркетинга отношений, 

которые по инерции продолжают  разрабатывать модели маркетинга отношений в 

отечественной вузовской среде, считая, что она соответствует 

западноевропейским  образовательным стандартам и отношениям на рынке труда. 

Между тем, идея глобальной экономики и производная от нее идея 

глобализации (интеграции) образовательного пространства  в настоящее время 

во многом дискредитировала себя. Причиной тому является ряд факторов и 

закономерностей развития социума, которые идея глобализации игнорирует. 

Вопрос этот проанализирован многими российскими учеными, среди которых 

мы отдаем предпочтение профессору И.Д.Афанасенко. По его мнению, с 

которым мы в принципе согласны, «..национальные образовательные системы 

формируются  и развиваются по своим закономерностям, отличным из тех, по 

которым протекают экономические процессы». Далее ученый  обосновывает и 

выделяет  три основания, подтверждающие этот вывод. 

«Первое – основание образовательного пространства образует  выносная 

(социальная) память социума. И поскольку каждый народ по-своему 
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воспринимает окружающий мир, то сохранение  в национальных системах 

образования различий, несхожести имеет значение объективной 

необходимости..». 

«Второе – социальная память переходит из поколения к поколению. 

Образование относится к так называемым унаследованным системам..». 

«Третье – система народного образования, с точки зрения восприимчивости 

нововведений и реакции на них, относится к сферам с отложенным эффектом:  

основной результат преобразований может проявляться  только спустя длительное 

время, исчисляемое годами..» [15, c.71-72]. 

К этому судьбоносному для России вопросу неоднократно обращался 

академик Н.Н.Моисеев, который постоянно утверждал, что «все силы нации 

должны быть направлены на сохранение уровня образованности. Если угодно - 

это основной принцип «сохранения посевного материала»: как бы ни было 

голодно зимой, сохрани его до весны!». И еще он часто нам напоминал, что 

«народы нашей страны сумели создать удивительную цивилизацию, мало 

похожую на другие мировые цивилизации. И уже этим она представляет 

самоценность, ибо ей обязан наш народ тем, что не только смог выжить на этой 

территории, но создал литературу, музыку, науку... И все высочайшей пробы! 

Использование веками приобретенных правил общежития в нашей суровой 

стране - один из важнейших залогов нашего будущего» [104]. 

С учетом вышеизложенного, осмыслим создавшееся положение при 

построении моделей маркетинга отношений в отечественной вузовской среде с 

помощью концептуальной макромодели «экоциклов кризиса и обновления» 

Д.Герста [103], которая нередко используется для обоснования неизбежности 

перемен в стратегическом менеджменте (см. Приложение 14). 

Адаптируя эту модель к маркетинговой  деятельности, с учетом результатов 

исследований этого вопроса, представленных в статье [188], получим 

макромодель, отражающую  трансформацию маркетинговых моделей  в 

зависимости от этапа социально-экономического развития страны  по условному 

признаку «восток-запад» (рис.3.1).  
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Рис. 3.1. – Концептуальная макромодель, отражающая взаимосвязи 

маркетинговых моделей с этапами развития страны в период 1986-2016 гг.
64

 

Данная модель, состоящая из двух пока непересекающихся петель, 

охватывает период социально-экономического развития страны между двумя 

системными кризисами (1986-1991) и (2014-2016?), которые характеризуются 

фундаментальными переменами социально-экономических отношений как 

внутри страны, так и в отношении с внешним миром. Условно данный 

временной период разделен на три фазы: 1) упадок (вынужденное действие); 2) 

экономическое развитие в условиях рынка; 3) консервация.   

Заметим, что финансовые кризисы  (1998, 2008-2009) на отмеченном  

историческом этапе развития страны мы не берем в расчет, так как они  имели 

цикличный характер, вызванный больше внешними, чем внутренними 

факторами.  Здесь восстановление темпов роста экономики происходило в 

соответствии с моделью рынка, которая функционировала до наступления 

указанных финансовых кризисов. 

Первый кризис (1986-1991) был связан с переходом от модели планового 

хозяйства к рыночной модели, что сопровождалось распадом прежней системы 
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 Разработано автором с использованием источника: Минцберг, Г. [и др.] Школы стратегий. Стратегическое 

сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. – СПб.: Питер, 2002. – 330 с.,  и  материалов, 
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хозяйствования и выбором рыночного пути развития, с соответствующей 

«неразберихой» в 90-е годы, которая в нулевые годы сменилась на 

экономический рост. 

Согласно модели, эти две фазы сопровождались победным шествием 

маркетинга, который сначала был представлен преимущественно фрагментарными 

классическими маркетинговыми моделями, а затем моделями стратегического 

развивающегося маркетинга, которые эволюционно были подкреплены моделями 

маркетинга отношений/взаимодействия. Однако, примерно с 2012 года, темпы 

экономического роста стали заметно снижаться, которые в 2015 году достигли  

отрицательных значений (-3,6% ВВП).  Второй кризис пока зреет, но уже 

просвечиваются  его системные признаки,  связанные со сменой парадигмы 

развития страны, что подтверждается целым рядом социально-политических и 

экономических индикаторов, включая факт нахождения страны в противофазе 

мирового экономического развития (рис.3.2). 

 

Рис. 3.2. –  Динамика темпов прироста ВВП, %
65

 

Полагаем, как и авторы ранее отмеченной концептуальной работы  [188], 

что эти перемены востребуют модели  национального маркетинга отношений, 
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который мы предлагаем называть моделями реверсивного
66

 маркетинга. 

Возможно, они окажутся более работоспособными, чем заимствованные на 

Западе модели маркетинга отношений. Определенным аргументом в пользу 

такого мнения служит набирающее в мире и в России обороты «движение 

против МВА»  [126].  Предприниматели разочаровались  в образовательных 

программах популярных раньше школ МВА, отмечается в этой статье. Так, 

знаменитый канадский предприниматель Элон Маск считает, что  «выпускники 

бизнес-школ не очень-то креативны и плохо адаптируются к быстро 

меняющемуся современному рынку». А с точки зрения гендиректора бизнес-

школы «Синергия» и автора множества анти-MBA-программ Г. Аветова «все 

знания из англосаксонских учебников на российском рынке неприменимы, 

людей надо учить тому, что нужно именно в России». 

С помощью концептуальной макромодели, изображенной на рисунке 3.1, 

проанализируем этапы «цикла кризиса и обновления» системы ВО РФ в период 

1986-2016 гг.  [146] (рис.3.3). 

 

 

 

Рис. 3.3. – Сравнение  траекторий движения  ВО и экономики России по 

ментальному признаку:  «запад-восток»
67
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Из рисунка 3.3 следует, что примерно с 1986 по 2003 гг. из-за 

инерционности прежней системы высшего образования траектория ее 

движения запаздывала по сравнению с  траекторией социально-экономического 

развития страны, нацеленной на интеграцию с Западом. 

С 2003 года (после подключения  российской системы образования к 

Болонскому процессу) по 2011-2012 годы наблюдалась некоторая 

синхронизация траекторий движения системы ВО РФ  и всей страны, но, 

примерно с 2013 года  «западная» траектория движения системы ВО РФ стала 

заметно расходиться с развернувшейся к востоку траекторией движения 

социально-экономического уклада страны. Этот разворот описывается разными 

авторами в таких спорных терминах как «антимодернизация и изоляционизм», 

«традиционализм» и продвижение концепции «особого пути России», 

«консервативная волна» и т.п.
68

  К сказанному уместно добавить мнение 

известного в стране политического консультанта Анатолия Вассермана, 

который считает, что «продолжающийся научно-технологический прогресс 

в мировой политической и экономической системе позволит кардинально 

повысить уровень управляемости экономическими процессами», в результате 

чего вполне возможен «ренессанс» плановых методов производства и, 

в конечном итоге, формирование так называемого «нового социализма»
69

.  

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков, опираясь на результаты 

социологических исследований, на этот счет отмечает, что «в какой-то степени 

утвердились рыночные механизмы, хотя сейчас есть движение в обратную 

сторону. Скажем, в 1999 году после всех реформ государство контролировало 

чуть больше четверти активов. Сегодня оно контролирует почти 60%. То есть 

резко увеличилась доля государства в экономике, соответственно, разросся 

государственный аппарат и то, что у нас по ошибке называют средним классом. 

Тем не менее, это не плановая экономика, а какой-то вариант государственного 
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капитализма с элементами рыночной экономики»
70

.  

Конечно, основываясь на этой и другой информации, рискованно 

прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в части изменения направлений 

движения  ВО и социально-экономического уклада России. Ясно одно – разрыв  

между «памятью социума» и «болонской моделью» не может быть долгим. 

Руководствуясь основным принципом маркетинга, заключающимся в  

необходимости удовлетворения потребностей российского общества в высшем 

образовании, надо обратить внимание на то, что по  данным ВЦИОМ, «назад в 

СССР: чтобы мы вновь стали братьями хотят 64% россиян»
71

.  

Как видим, макромодель, представленная на рисунке 3.1, и разъяснение к 

ней, позволяют дать концептуальное объяснение процессам кризиса и 

обновления в системе ВО РФ за тридцатилетний период, которые  необходимо 

учитывать  при проведении SWOT-анализа,  PEST-анализа,  анализа STEP-

факторов и т.п., как основных методических инструментов моделирования 

условий внешней среды, позволяющих выявить дополнительные ресурсы и 

ограничения. Полагаем, что невнимание к этому вопросу неминуемо ведет к 

использованию закрытых, т.е. построенных по «западным лекалам»  моделей 

маркетинга отношений, которые рассчитаны для вымышленных, а не реальных 

условий внешней среды,  на что, в частности указывает П.А. Шамонов [183].   

С учетом вышеизложенного, рассмотрим стадию микро-моделирования, 

основное предназначение которой состоит в создании совокупности тесно 

связанных между собой маркетинговых моделей, эффективность использования 

которых будет тем выше, чем мы лучше научимся реализовывать потенциал 

каждой из них при воспроизведении отдельных сторон маркетинга отношений 

в сфере вузовских услуг.  

Руководствуясь теорией  моделирования систем
72
, еще раз отметим, что 

познавательные возможности (потенциалы) маркетинговых микромоделей в 
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значительной степени зависят от  потенциала, заложенного в том или ином 

подходе при их построении.  

В этой связи опишем сущность двух основных подходов при разработке 

моделей: простого (классического, индуктивного) и системного.  

Простой подход моделирует взаимосвязи между подсистемами объекта 

управления раздельно, а затем предпринимается попытка их произвольно 

смешать, чтобы получилась единая модель. Свойство эмерджентности
73

, 

присущее любой сложной системе, данный подход не учитывает, что является 

его принципиальным недостатком, который переносится на широко 

распространенные концептуальные маркетинговые модели маркетинг-микс, 

рассмотренные ранее.  

В основе системного подхода  лежит рассмотрение системы как 

интегрированного целого, причем это рассмотрение начинается с главного –  

формулировки цели функционирования, что дает  дополнительный аргумент в 

пользу системного видения концепции маркетинга отношений между 

субъектами вузовских услуг. 

Сравним методику построения маркетинговых моделей с помощью 

классического и системного подхода (рис.3.4). 

 

Рис. 3.4. – Принципиальная схема процесса синтеза модели: 

а) классический подход;  б) системный подход
74
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При классическом подходе, принципиальная схема которого представлена   

на рисунке 3.4а, объект, подлежащий моделированию,  разбивается на 

отдельные подсистемы. Далее, на основе результатов маркетинговых 

исследований или эвристическим путем определяются исходные данные Д и 

ставятся маркетинговые цели Ц, отображающие отдельные грани 

маркетингового процесса. Для достижение намеченных целей интуитивно 

формируется совокупность компонент  К будущей модели М.  

При системном подходе (рис.3.4б) на  основе результатов макро-

моделирования определяется совокупность исходных данных Д и намечается 

общая цель функционирования системы Ц. В соответствии с ней 

формулируются комплекс требований Т к модели системы. На базе этих 

требований (желаемых состояний подсистем и элементов) ориентировочно 

формируются подсистемы П, элементы Э и осуществляется процесс синтеза –

выбор В составляющих системы посредством использования критериев выбора 

КВ. Это наиболее сложная и труднопреодолимая часть процесса разработки 

системной маркетинговой модели, которая в определенной мере решается  

экспертными методами, а также путем использования ранее упомянутых 

диалектических принципов системного анализа, среди которых особое 

внимание уделяется принципу обратной связи. 

В дополнение отметим, что оба подхода включают в свой методический 

инструментарий  структурный и функциональный подходы (см. табл. 3.2). 

Кроме того, следует указать на возможность использования такого 

методического инструмента как бенчмаркинг, который представляет собой 

некий  «образец для подражания», порой позволяющий количественно и 

качественно сопоставить моделируемые маркетинговые характеристики.  

Итак, сравнительный анализ процесса синтеза маркетинговых моделей 

при классическом и системном подходе показывает, что системные модели при 

всех трудностях их построения способствуют лучшему пониманию структуры,  

функций  и взаимосвязей маркетинга отношений в сфере  вузовских услуг.   Под 
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этот вывод подведем некоторую доказательную базу. 

Во-первых, опираясь на системный подход и принципы системного 

анализа, существующие  фрагментарные трактовки маркетинга отношений (см. 

табл.1.10), можно дополнить определением, которое более полно отражает  его 

системное содержание. 

С этой  позиции в целом маркетинг отношений можно рассматривать как 

открытую и активную социоэкономическую
75

  маркетинговую систему с 

элементами самоорганизации, которая в зависимости от внутренне присущей 

ей цели способна к выбору оптимального поведения, используя в той или иной 

форме на принципе обратной связи потребительский и интеллектуальный 

потенциал внутреннего и внешнего окружения. 

Тогда вузовский маркетинг отношений видится как управленческая 

деятельность, направленная на установление отношений взаимопонимания и 

доверительного сотрудничества  между субъектами вузовских услуг, что 

повышает конкурентоспособность вуза за счет  возникновения возможности 

осуществлять образовательную деятельность на базе стратегии созидания, а не 

выживания, как сейчас. В этом случае  появляется реальный «марочный 

капитал», позволяющий втянуть в орбиту маркетингового влияния вуза 

бόльшую часть целевой аудитории. 

Во-вторых, на аналогичной методической основе можно более четко 

проявить структуру элементов вузовского маркетинга отношений и связей  между 

ними, полнее осмыслить проблематику построения системной модели маркетинга 

отношений, а также обосновать некоторые пути решения этого вопроса.  

Ряд научных работ [21, 36, 58, 82, 118,  120, 141, 170]  и результаты 

собственных изысканий, позволяют утверждать, что полноценная модель 

вузовского маркетинга отношений возникает в результате синтеза целого 

списка коммерческого, некоммерческого, государственного,  социально-

ответственного и внутриорганизационного маркетинга (маркетинга услуг, 
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личности, организаций, территорий, когнитивного, просвещенного, 

интерактивного, интрамаркетинга, маркетинга идей). Однако из-за отсутствия 

достаточно четких критериев оценки работоспособности указанных типов 

маркетинга
76

 построить полноценную системную  модель вузовского 

маркетинга отношений пока не представляется возможным.  В то же время 

осознание этого факта, высвечивает некоторые способы решения этой 

проблемы.  Среди них следует назвать методы нечисловой статистики [115] и 

теории принятия решений [44], которые, как правило, построены на основе 

парных и непарных сравнений предполагаемых вариантов решения, что 

осуществляется соответствующими экспертами в соответствии с методологией 

проведения маркетинговых исследований [25, 40, 93].  

В целом, применительно к вузовскому маркетингу отношений, данная 

процедура сводится к поиску баланса между экономическими, социальными, 

профессиональными и культурными потребностями  вузовской целевой 

аудитории [118] , что схематично показано нами на рисунке 3.5. 

 

Рис. 3.5. – Схема процедуры выявления баланса между экономическими, 

социальными, профессиональными и культурными потребностями  

вузовской целевой аудитории
77
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С учетом результатов данной процедуры и анализа литературных 

источников [52, 70, 78, 86, 109] можно по уровням  проявить  состав типов 

вузовского маркетинга отношений и связи между  ними (рис.3.6), что, на наш 

взгляд, является некоторым вкладом в копилку знаний, развивающих 

концепцию вузовского маркетинга отношений. 

 

 

 

Рис. 3.6. – Структура  вузовского маркетинга отношений и связей  между 

ними
78

 

 

В-третьих, посредством построения системной макромодели вузовского 

маркетинга отношений, т.е. модели его взаимодействия с рынками 

абитуриентов, труда, инноваций и научно-технических разработок, можно 

структурировать систему маркетинговых целей как главную базу построения 
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полноценного вузовского маркетинга отношений (рис. 3.7).  

 

 

Рис. 3.7. – Макромодель структуры маркетинговых целей вузовского 

маркетинга отношений
79

 

Одновременно, с помощью этой модели нетрудно прийти к выводу о 

необходимости согласования указанных локальных целей. По теории 

маркетинга образовательных услуг, являющейся составной частью концепции 

вузовского маркетинга отношений, этот вопрос решается посредством 

организации внутривузовского маркетинга, который прежде всего опирается на 

внутреннего клиента – ППС и сотрудников вуза.  

                                           

79
 Разработано автором по результатам исследования 
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Таким образом, с позиций системного подхода, современная концепция 

вузовского маркетинга отношений предполагает наличие совокупности 

инструментов  коммерческого, государственного  и некоммерческого маркетинга, 

которые посредством внутриорганизационного маркетинга, образуют 

социоэкономическую управляющую систему сбалансированного взаимодействия 

субъектов вузовских услуг с целью выработки оптимальных решений 

внутренних и внешних проблем вуза, направленных на удовлетворение 

потребностей целевой аудитории,   

 

3.2 Разработка модели целевого взаимодействия подсистем  внутреннего 

маркетинга и  менеджмента качества вузовских услуг 

Смена образовательной парадигмы, т.е. переход отечественной системы 

высшего образования на уровневую подготовку кадров в условиях рынка 

покупателя вузовских услуг ставит перед вузами множество проблем 

маркетингового характера. Их решение требует системных изменений 

внутривузовской среды, в частности, посредством организации внутреннего 

маркетинга, основное предназначение которого (по аналогии с внутренним 

маркетингом в сфере услуг) состоит в трансформации отношений к ППС и 

сотрудникам вуза, как к внутренним клиентам.  

Между тем, в настоящее время основным средством реализации 

концепций и стратегий, направленных на совершенствование высшего 

образования
80
,   является подсистема менеджмента качества, построенная на 

положениях ГОСТ  ISO 9001-2011, в основе которых лежит процессный подход 

[82], опосредованный в Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования (ФГОС ВО). В этих стандартах  процесс 

обучения рассматривается как система приобретения студентами знаний и 

«ключевых компетенций» [59] по дисциплинам, включенных в учебный план 

специальности.  

                                           
80

 Одной из первых была «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» (Приказ 

Минобразования РФ от 11 февраля 2002 г. № 393) 
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Безусловно, переход к процессному вузу привнес определенную логику и 

порядок, но, как отмечает Е.Маркушина [99], «выявить саму надобность в 

смене ориентиров, определить мишень и задать направление, может именно 

маркетинг и странно было бы это забывать». К этому тезису уместно добавить 

мнение профессора Оксфордского университета Малкольма Мак-Дональда, 

который убежден, что «ни один из существующих стандартов не затрагивает 

нужды потребителя» [92].  

Суть указанной проблемы, которая неразрывно связана с качеством 

образования,  убедительно разъяснил С.И.Плаксий. «Качество образования 

нельзя повысить сугубо административными мерами. В нем решающую роль 

играют преподаватели и студенты. Менеджмент может лишь способствовать 

качеству образования. Именно пренебрежение преподавателями сегодня — 

главная причина снижения качества образования в вузе…..» [124]. 

Считаем, что позиция С.И.Плаксий указывает верное направление поиска 

источников качественного образования и одновременно подкрепляет наше 

мнение о необходимости организации подсистемы внутривузовского 

маркетинга (СВМ). Однако здесь возникает новая проблема – проблема 

интеграции СВМ в существующую  систему управления  вуза, которую 

олицетворяет подсистема менеджмента качества (СМК). 

Разумно предположить, что при традиционном (административном) 

подходе к управлению вузовской деятельностью вероятность подавления 

функций подсистемы внутреннего маркетинга  подсистемой внутреннего 

менеджмента всегда будет более высокой (рис. 3.8а), чем при маркетинговом 

подходе (рис. 3.8б). Во-первых,   существующая  подсистема внутреннего 

менеджмента обладает более мощной и хорошо отработанной на практике 

организационной структурой и, во-вторых, она преимущественно нацелена на 

решение внутренних, чем  внешних вузовских проблем, на решение которых в 

конечном итоге рассчитана подсистема внутреннего маркетинга.   

Очевидно, что разные целевые приоритеты этих двух подсистем 
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управления вузовской деятельностью нуждаются в некоторой балансировке, 

чтобы появилась реальная возможность систематически переключать внимание 

на внутренние и внешние проблемы вузовской деятельности в зависимости от 

конкретной обстановки и стратегии управления вуза. 

 

Рис. 3.8. – Схема взаимодействия внутреннего маркетинга с  внутренним 

менеджментом вуза 

а) традиционный подход; б) маркетинговый подход 

Важно отметить, что многие исследователи взаимоотношений подсистем 

внутреннего маркетинга и внутреннего менеджмента этот ключевой момент 

оставляют в тени. Подтверждением тому могут служить попавшие в поле 

нашего обзора существующие модели маркетинга отношений и его  основного 

компонента – внутривузовского маркетинга [28, 30, 65, 72, 107, 131, 159]. Они 

практически аналогичны процессуальным моделям менеджмента качества 

услуг, что, в конечном счете, приводит либо к подмене маркетинговых 

функций административно-управленческими функциями, либо маркетинговые 

функции  исполняют вторичную роль. 

Подкрепим этот вывод некоторыми примерами из вузовской практики. 

Так Владимирский госуниверситет эффективность управления 

отношениями в вузовской среде обоснованно разделяет на три компонента: 

организационный, финансовый и эффект по персоналу, который в некотором 

роде подобен ожидаемому эффекту от внедрения подсистемы внутреннего 

маркетинга (рис 3.9). Однако заявление о необходимости «системной 

реализации и роста потенциала сотрудников» остается декларативным: 
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конкретные организационные меры и  маркетинговые инструменты, 

позволяющие решить этот вопрос,  не предлагаются. 
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Рис. 3.9. –  Структура эффектов от внедрения подсистемы внутреннего 

маркетинга (маркетинга персонала) 

Белгородский госуниверситет ставит перед системой управления вуза 

важную задачу, связанную с созданием «селективной системы поиска 

эффективных лидеров высоких технологий и бизнеса» (рис.3.10), что вполне 

естественно требует создания в вузе внутренней среды, благоприятно 

влияющей на дух новаторства и инициативы.  Однако остается неясным 

селективный механизм отбора ППС для решения этой задачи, который бы 

органично вписывался в существующую нормативно-правовую базу вуза. 

Кроме того, в модели, изображенной на рисунке 3.10, не предусмотрен блок 

маркетинговых исследований потребностей бизнеса  в таких лидерах.   

В модели управления отношениями Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена блок исследования 

потребностей бизнеса, образования и общества предусмотрен, но дальнейшее 

решение этого вопроса ограничивается исключительно рамками  

компетентностного подхода по «болонской модели», который, как мы не раз 

отмечали, слабо учитывает принципы маркетинга. 
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Рис. 3.10. –  Структурная  модель селекции эффективных лидеров высоких 

технологий и бизнеса в Белгородском госуниверситете 

Ряд вузов идет по пути частичного решения  этой проблемы. К примеру, 

Санкт-Петербургский госуниверситет информационных технологий, механики 

и оптики маркетинговый аспект своей деятельности видит в  организации  

выставочно-презентационного комплекса (рис.3.11). 

Рис. 3.11. – Структурная модель выставочно-презентационного комплекса 

ИТЦ Санкт-Петербургского госуниверситета информационных 

технологий, механики и оптики   

Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина использует 

трехуровневую модель управления отношениями стратегического партнерства  

с  «центром маркетинга инновационного образования»,  но ему фактически 

отведена второстепенная роль маркетингового управления «бизнес-

инкубатором» (рис.3.12).  
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Рис.3.12. – Модель управления отношениями стратегического партнерства   

Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина 

Определенный интерес с позиций развития концепции вузовского 

маркетинга отношений вызывает модель образовательного сервиса Российского 

экономического  университета им. Г.В.Плеханова (рис.3.13). Тем не менее, эта 

модель весьма абстрактна, схематична, чтобы ее можно было бы полезно 

использовать в системе ВО РФ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13. –  Модель образовательного сервиса РЭУ им. Г.В.Плеханова 

Таким образом, многие российские вузы предпринимают шаги по 

интеграции элементов концепции маркетинга отношений в существующую 

систему управления вузовской деятельностью, однако эти действия имеют 

бессистемный, вторичных характер: в основном преобладает административно-
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командный подход.  

Данный вывод дополнительно подтверждается результатами анализа ряда 

стратегических планов развития вузов. Типичным из них является   

«Стратегический план Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р.Державина», в котором ставится грандиозная задача –  «реформировать 

организационный бюрократизм управления вузом» на основе «пирамиды целей 

и иерархия управления образовательного учреждения нового типа»,  

показанной на рисунке 3.14. 

 

Рис.3.14. –  Пирамида целей и иерархия управления отношениями в 

Тамбовском государственном университете имени Г.Р.Державина
81

  

Как видно из рисунка 3.14, «новый тип управления образовательного 

учреждения»  сводится к тому, что основной источник вузовских услуг – 

«академическое ядро (ППС)» –  выступает в качестве некой прослойки между 

производственно-техническим персоналом и «стратегическим ядром управления». 

Но даже столь скромное иерархическое место «академического ядра», кажется 

руководству вуза завышенным, поскольку, как оно считает, «ведет к: 1) 

вертикальной децентрализации власти; 2)  слабой менеджментизации 

                                           

81
 Источник: Стратегический план развития Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина. 
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административного ядра; 3) сильной горизонтальной специализации и давлению 

«узких» специалистов на уровне академического ядра». 

На этой основе делается вывод о необходимости избавления от 

«издержек демократизма управления университетом» путем «усиления 

управленческого профессионализма, стратегического и административного 

ядер». В качестве конкретной меры предлагается  «привить ППС, 

техноработникам и студентам корпоративную идеологию». 

Этот важный момент, в полной мере отражающий «современный» стиль 

вузовского управления,  нуждается не столько в осуждении, сколько в 

пояснении его живучести на основе анализа трех принципиально разных  

моделей отношений «производитель-потребитель» [101, с.70-71]. 

По нашему мнению, выше описанный стиль вузовского управления  

соответствует объектной модели отношений (см. Приложение 15), которая 

несколько преувеличивает возможность «продавца» управлять и 

манипулировать поведением объекта управления. Тем не менее, существуют 

университеты, которые, строя свою деятельность по такой модели, достигли 

определенного успеха. К ним, например, можно отнести Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов. Его ректор А.С.Запесоцкий 

утверждает, что «студент не может быть субъектом, а является только объектом 

воздействия» [124].   

В противоположность объектной модели отношений субъектный подход 

подразумевает опору на мотивационный и потребительский приоритет 

личности, что значительно реже, но также наблюдается в управленческой 

практике вузов. Например, Российский государственный гуманитарный 

университет (РГГУ) идет «по пути создания соответствующей образовательной 

среды, способной активизировать интеллектуальную и эмоциональную 

деятельность студентов, ректорского заказа для преподавателей в соответствии 

с новыми образовательными задачами» [124]. 

Но, пожалуй, наиболее перспективным подходом, облегчающим 
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интеграцию подсистемы внутреннего маркетинга в систему управления вуза, 

следует считать «субъект-субъектную» модель, где взаимоотношения 

поставщика  и потребителя вузовских услуг рассматриваются как взаимный 

деятельный процесс, основанный на принципе доверия и уважения.  

В качестве «образца для подражания», работающего по этой модели,  

можно привести Московский гуманитарный университет (МосГУ), который, 

кстати, вошел в десятку лучших негосударственных вузов России. В нем 

большое значение придается вопросам создания и расширения команды 

единомышленников, способных обеспечить разумное, эффективное и быстрое 

продвижение к намеченным целям. При этом в вузе важен как результат, так и 

тот дух, который царит в нем [124]. 

Такова весьма неравнозначная картина механизма управления вузовской 

деятельностью с элементами маркетинга отношений, которая наглядно 

показывает  несбалансированность взаимоотношений между подсистемами 

внутреннего маркетинга и внутреннего менеджмента. 

Полагаем, что данный вопрос требует поэтапного решения, начиная с 

разработки концептуальных моделей, позволяющих определить условия, 

необходимые для позитивной интеграции внутреннего маркетинга в систему 

управления вуза, и наметить способы их создания. При этом надо понимать, 

что решение этой системной задачи не должно быть самоцелью. Главная цель – 

это добиться хорошей востребованности выпускников вуза на рынке труда и 

быстрой их адаптации к его требованиям, что является главным условием 

повышения привлекательности вуза со стороны рынка абитуриентов. К этой 

цели примыкает традиционная маркетинговая цель, связанная с 

коммерциализацией вузовских инноваций, достижение которой означает 

приобретение дополнительных источников финансирования мероприятий, 

направленных ради достижения главной цели.  

Прежде чем двигаться в указанном направлении, обозначенная главная 

цель вуза и ее составляющие нуждаются в конкретизации и уточнении на 

основе  результатов маркетинговых исследований потребностей рынка труда, 
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которые опираются на разнообразные оценки работодателей по ряду 

потребительских характеристик выпускников вуза как профессионального, так 

и социально-культурного плана. Хотя существует масса исследований на эту 

тему, их результаты, как правило, могут считаться относительно надежными 

применительно к условиям внешней и внутренней среды, в которых они были 

зафиксированы. 

В этой связи, нами было проведено маркетинговое исследование методом 

экспертного опроса руководящих работников ряда предприятий Ростовской 

области с целью выявления рейтинга потребительских характеристик 

выпускников института сферы обслуживания и предпринимательства (ИСОиП). 

Опрос экспертов-работодателей осуществлялся в форме письменного  

анкетирования (см. Приложение 16). Анкета  содержала вопросы  к  

руководителям  предприятий по оценке значимости характеристик, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности выпускников 

ИСОиП по однородным направлениям подготовки профессий в сфере 

обслуживания: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.07 Товароведение, 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью, 43.03.01 Сервис  

Все работодатели были разбиты на две группы: 

1. Малые предприятия (5-50 работников) – 78 респондентов. 

2. Средние и крупные предприятия (50-100 и более работников) – 48 

респондентов. 

Работодателям было предложено оценить значимость  каждой из 

предложенных нами 13-ти потребительских характеристик выпускников 

ИСОиП на рынке труда Ростовской области, причем самую значимую 

характеристику они должны были поставить на 1-е место. 

 После проведения опроса осуществлялась обработка полученных данных 

с использованием программы «Ранг» с целью определения степени 

согласованности мнений экспертов и надежности результатов проведенного 
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маркетингового исследования. Результаты этой обработки с помощью 

коэффициента конкордации,  критерия Пирсона и коэффициента ранговой 

корреляции по Спирмену представлены в Приложении 17. 

Обобщенные результаты ранжирования характеристик, гипотетически 

необходимых для успешной профессиональной деятельности выпускников 

ИСОиП приведены в таблице 3.3.   

Таблица 3.3. – Ранговая оценка значимости характеристик и показателей 

эффективности профессиональной деятельности выпускника ИСОиП
82

 

 

Оценочные характеристики 

выпускника ИСОиП 

Ранжирование по степени 

значимости характеристики 

Среднее значение 

оценки по шкале 1-10 

средние и 

крупные  

малые 

предприятия 

средние и 

крупные  

малые 

предприятия 

1. Уровень профессиональной 

общетеоретической подготовки 
1 9 7,3 6,1 

2. Уровень базовых знаний и 

навыков 
13 12 6,4 7,2 

3. Уровень практических 

знаний, умений 
2 6 4,8 5,2 

4. Владение иностранным языком 6 13 3,8 3,3 
5. Навыки работы на компьютере, 

знание необходимых в работе 

программ 

11 2 7,9 7,8 

6. Способность работать в 

коллективе, команде 
12 7 8,4 8,3 

7. Способность эффективно 

представлять себя и результаты 

своего труда 

3 8 7,6 7,1 

8. Нацеленность на карьерный 

рост и профессиональное 

развитие 

5 3 8,6 9,1 

9. Навыки управления 

персоналом 
8 4 7,8 8,4 

10. Готовность и способность к 

дальнейшему обучению 
10 10 8,2 7,1 

11.  Способность воспринимать и 

анализировать новую информа-

цию, развивать новые идеи 

4 1 8,9 6,5 

12. Эрудированность, общая 

культура 
9 11 9,2 8,4 

13. Осведомленность в смежных 

областях полученной 

специальности 

7 5 7,1 7,5 
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Как видно из данных таблицы 3.3, для руководителей малых предприятий 

главными характеристиками, определяющими качество подготовки выпускника 

вуза, являются: 

 «способность воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать новые идеи» (R=1); 

 «навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ» 

(R=2); 

 «нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие» (R=3).  

Менее важными характеристиками «малый» работодатель считает: 

«владение иностранными языками» (R=13),  «уровень базовых знаний и 

навыков» (R=12), а также, как ни печально, – «эрудированность, общая 

культура» (R=11). 

Для работодателей крупных и средних предприятий более важными 

характеристиками являются:  

 «уровень профессиональной общетеоретической подготовки с учетом 

отраслевой специфики предприятия» (R=1); 

 «уровень практических знаний и умений» (R=2); 

 «способность эффективно представлять себя и результаты своего труда» 

(R=3).  

Не столь значимы для «среднего и крупного» работодателя такие 

характеристики выпускника как: «уровень базовых знаний и навыков» (R=13), 

«способность работать в коллективе и команде» (R=12) и «навыки работы на 

компьютере, знание необходимых в работе программ» (R=11). Работодатель 

считает, что на масштабном предприятии выпускника обучат и «специфике 

работы в коллективе», и «приобщат к корпоративной культуре»,  и научат 

«пользоваться специальными программами на компьютере».  

Таким образом,  результаты данного маркетингового исследования 

потребностей рынка труда в выпускниках вуза, обладающих определенным 

набором личностно-потребительских характеристик, разрушают традиционные 
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представления об определяющих факторах хорошего трудоустройства, часть из 

которых представлена на рисунке 3.15.  
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Рис. 3.15. – Вес факторов, наиболее важных для хорошего 

трудоустройства
83

 

  Вполне вероятно, что показанные на рисунке 3.15 «факторы влияния» на 

процесс трудоустройства имеют под собой определенное основание, но 

практика, как мы видим, далеко не всегда подтверждает подобные схемы 

трудоустройства выпускника вуза.  В конечном счете, решение об его  приеме 

на работу зависит не столько от набора позитивных профессиональных и 

социально-культурных характеристик выпускника, сколько от масштаба задач 

и вида деятельности предприятия на том или ином рынке, а также от 

аналогичных и других  характеристик самого работодателя, его личного 

осознания возникшей проблемы трудоустройства конкретной личности и 

способов ее решения. На это обстоятельство указывает многочисленная 

статистика, которая  (независимо от времени и места ее получения) показывает, 

что примерно «половина юных россиян не работают по полученной профессии, 

а каждый пятый взрослый человек в стране вообще никогда не трудился по 

своей специальности» [73].  

Тем не менее, учитывая полученные результаты маркетингового 
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 Источник: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Национальный проект «Образование»: Оценки экспертов и позиция 

населения. М.: ЦСП иМ, 2008 – с.228-236 
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исследования, можно рекомендовать дифференцированную подготовку 

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, что 

наглядно  демонстрирует  диаграмма, представленная на рисунке 3.16.  
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Рис.3.16. – Сравнение по ранговой шкале потребительских 

характеристик  выпускника ИСОиП  на региональном рынке труда  со 

стороны крупных и средних, а также малых предприятий
84

  

1 –высший ранг; 13 – низший ранг  

Обозначив многогранный и весьма противоречивый спектр потребностей 

рынка труда в выпускниках вуза, исследуем с маркетинговых позиций 

состояние внутренней  вузовской среды, т.е. определим маркетинговые 

«параметры» атмосферы, которая по определению должна обеспечивать 

условия для создания интеллектуального потенциала страны. 

                                           

84
 Обработано автором по результатам собственных исследований (см. табл.3.3) 
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Надо отметить, что подавляющее большинство российских вузов 

регулярно проводит опросы студентов на предмет их удовлетворенности или 

напротив – неудовлетворенности тем или иным аспектом внутривузовской 

деятельности. Вместе с тем, подобные опросы обычно, на наш взгляд, больше 

предназначены для служебного использования, чем для системного 

совершенствования внутривузовской среды. Для подтверждения 

правомерности данного вывода достаточно обратить внимание на 

традиционный вопрос, на который практически в каждой анкете предлагается 

ответить студенту: «Назовите лучшего и худшего преподавателя».  

Для ликвидации данного пробела в исследовании вузовской микросреды 

в 2015-16 учебном году в ИСОиП нами был проведен анкетный опрос среди 

бакалавров 3-го и 4-го курса, а также среди магистров первого года обучения, 

обучающихся по направлению подготовки «Торговое дело».  Студенты должны 

были отразить в анкете (см. Приложение 18) один из трех вариантов 

восприятия внутривузовской среды по пяти оценочным критериям, которые 

были сформулированы в форме следующих вопросов. 

1. Аналогична ли внутривузовская среда  «рынку покупателя», где 

интересы студента доминируют над интересами «продавца» вузовских услуг? 

2. Удовлетворяют ли знания, опыт и навыки ППС потребностям 

студента? 

3. Способствует ли внутривузовская среда адаптации  студента к 

потребностям рынка труда? 

4. Способствует ли внутривузовская среда развитию научного 

творчества? 

5. Способствует ли внутривузовская среда формированию новаторского 

стиля поведения? 

Всего в опросе участвовали 75 респондентов: бакалавры 3-го курса – 39 

чел.; бакалавры 4-го курса – 15 чел.; магистры – 21 человек.  

Основные результаты анкетирования представлены  на рисунках 3.17 и 3.18. 



 

 

 

144 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

среда аналогична «рынку продавца»

знания, опыт и навыки ППС не удовлетворяют

потребностям студента

среда не способствует адаптации студента к

потребностям рынка труда

среда не способствует развитию научного творчества

среда не способствует формированию новаторского

стиля поведения

%
Магистры Бакалавры (4 курс) Бакалавры (3 курс)  

Рис. 3.17. – Распределение отрицательных ответов студентов ИСОиП  

по пяти оценочным критериям состояния внутривузовской среды
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Рис. 3.18. – Распределение положительных ответов студентов ИСОиП  

по пяти оценочным критериям состояния внутривузовской среды
86

  

Для улучшения контрастности восприятия ответов респондентов на 

поставленные нами вопросы, мы разделили между собой отрицательные 

(рис.3.17) и положительные ответы (рис.3.18), а промежуточные оценки 

решили не демонстрировать, поскольку при необходимости они могут быть 
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 Обработано автором по результатам собственных маркетинговых исследований 
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 Обработано автором по результатам собственных маркетинговых исследований 
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определены как разность между 100% и суммой процентов положительных и 

отрицательных ответов. 

В целом, особенно с учетом результатов промежуточных ответов, 

студенты позитивно оценивают состояние внутривузовской среды, причем 

подавляющее большинство студентов полагает, что вузовская среда  

способствует развитию научного творчества.  Вместе с тем, значительная часть 

опрашиваемых  (от 45 до 80%) однозначно считает, что вуз способствует 

формированию консервативного стиля поведения. При этом имеется 

существенная разница в восприятии некоторых оценочных критериев между 

бакалаврами  и магистрами.    Так примерно 30% бакалавров 3-го курса не 

удовлетворяют знание, опыт и навыки ППС, в то время как магистров  все  в 

этом плане устраивает. Однако порядка 60% магистров считает, что вузовская 

среда не способствует адаптации студента к потребностям рынка труда, что 

почти в два раза выше, чем оценка бакалавров 3-го курса. Возможно, что такая 

разница  обусловлена большей отдаленностью  бакалавров 3-го курса от  

момента решения проблемы трудоустройства, чем магистров, значительная 

часть которых уже имеет опыт работы в трудовом коллективе. 

Систематизировав мнение студенческой аудитории о состоянии 

внутривузовской среды ИСОиП с позиций маркетинга отношений, необходимо 

выяснить потребительский «портрет» этой целевой аудитории, поскольку она 

активно формирует указанную среду и одновременно с ней взаимодействует и, 

следовательно, вносит изменения в исследуемую систему маркетинговых 

отношений, тем самым проявляя действие ранее упомянутого нами принципа 

взаимовлияния.  

Полагая, что степень этих изменений в определенной мере зависит от 

маркетингового сознания (клиенто-ориентированного мышления) самих 

студентов, исследуем указанный  «фактор влияния» на состояние  

внутривузовской среды с помощью теста  Дж.Литла  (см.Приложение 19), 

который был уже ранее использован другими авторами для исследования этого 

вопроса среди студентов РГЭУ (РИНХ) [119]. 
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Тестирование,  по Литлу, проводилось в ИСОиП в период 2014-2015 гг.  

Также как и предыдущие исследователи,  мы, по возможности,  проводили 

тестирование до и после изучения дисциплины «Маркетинг». Всего в 

тестировании участвовало  185 студентов,  обучающихся по направлению 

подготовки «Торговое дело», среди которых были бакалавры разных курсов и 

магистры. Обработанные результаты тестирования в графической форме 

представлены на рисунках 3.19-3.20. 

Наши исследования практически подтвердили выводы, полученные  в 

результате тестирования студентов РГЭУ. Как и у них,  показатели клиенто-

ориентированного мышления у студентов ИСОиП  разных курсов дневной 

формы (за исключением магистров) не превышали 40 % от максимума 

(рис.3.19). Некоторое превышение данного показателя у магистров ИСОиП не 

следует преувеличивать, поскольку многие из них уже прошли «школу 

бакалавриата», где этот тест использовался.   

21,1

38,8 38,2

54,7

0

10

20

30

40

50

60

1 курс 3 курс 4 курс Магистры

%

 

 Рис.3.19. – Показатели клиенто-ориентированного мышления по 

тесту Литтла у студентов ИСОиП  разных курсов дневной формы 

обучения по направлению подготовки «Торговое дело» 
87

 

Также не наблюдалось существенной разницы между студентами-очниками  

и студентами-заочниками ИСОиП и РГЭУ. У тех и других  показатели клиенто-

ориентированного мышления не превышали 34% (рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. – Сравнение показателей клиенто-ориентированного мышления 

по тесту Литтла у студентов ИСОиП  и РГЭУ  дневной и  заочной форм 

обучения по направлению подготовки «Торговое дело» 
88

  

Сравнительно близкими оказались показатели «роста» клиенто-

ориентированного мышления студентов ИСОиП и РГЭУ после изучения 

дисциплины «Маркетинг»  (рис. 3.21).  
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Рис. 3.21. – Сравнение показателей клиенто-ориентированного мышления 

у студентов ИСОиП  и РГЭУ (РИНХ)  до и после  изучения дисциплины 

«Маркетинг»
89

  

По итогам данного исследования мы склоняемся в пользу вывода авторов 
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предыдущего исследования этого вопроса, что «основная часть студентов 

находится в плену стереотипов, которые исходят из российской 

действительности, весьма слабо настроенной на развитие маркетингового 

мышления. Потому, даже правильно построенная методология преподавания 

маркетинга без изменения условий окружающей среды способна лишь 

незначительно поднять «первоначальные» показатели маркетингового мышления 

у большинства студентов...»  [119].  От себя добавим, что «болонская модель», 

ядром которой является компетентностный подход, контролируемый подсистемой 

менеджмента качества,  способствует больше разрушению самобытности 

российского высшего образования, чем  снятию накопившихся в ней проблем в 

надежде на «гармонизации национальных систем образования» [167]. Проблемы 

эти весьма существенны, о чем свидетельствует, например, динамика доходов от 

учебной деятельности ИСОиП за последние три года (рис.3.22) 
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Рис. 3.22. – Доходы от учебной деятельности ИСОиП, тыс. руб. 

Как видим, доходы от реализации программ бакалавриата, магистратуры 

и аспирантуры не растут в должной степени. Практически не растет, как 

ожидалось, потребность в получении образования более высокого уровня. Это 

означает, что модель спроса Торнквиста-Энгеля, упомянутая в первой главе, 

применительно к товарам достатка (степень магистра) и особенно к товарам роскоши 

(степень кандидата и доктора наук) совсем «не работает». Более того, согласно 
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данным рисунка 3.20,  степень кандидата наук становится по модели Торнквиста-

Энгеля «малоценным товаром». 

В дополнение к маркетинговым исследованиям поведения потребителей на 

рынке труда и состояния внутривузовской среды для выстраивания правильной 

маркетинговой коммуникационной политики нами методом опроса было 

исследовано распределение источников информации, которые послужили основой 

для принятия абитуриентами решений о поступлении в ИСОиП (рис. 3.23).  
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Рис. 3.23. – Распределение источников информации, послуживших основой  

для принятия решения о поступлении абитуриентов в ИСОиП
90

 

Как видим, отправным моментом принятия абитуриентом решения о 

поступлении в ИСОиП  является информация о вузе, полученная: 1) «от 

родственников, друзей, которые учились в этом вузе» (28%); 2) «от учителей, 

соседей» (24%); 3) «из Интернета» (15%)  и столько же (15%) «от 

представителей ИСОиП». На долю агитационных листовок приходится всего 

5%, а на СМИ еще меньще – всего 2%, что в частности, подтверждает высокий 

потенциал такого метода продвижения вузовских услуг на рынке абитуриентов 

как краудсорсинг [28], по крайней мере в небольших городах типа г.Шахты 

Ростовской области. Заметим, что аналогичные результаты  были получены 

другими исследователями, например [175]. 

Также не был оставлен без внимания рынок инноваций и научно-
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технических разработок вуза, от запросов которого  зависят объемы 

хоздоговорных работ, вклад которых в общую выручку ИСОиП пока остается 

стабильно низким, не превышая  3,75 % от общих поступлений (рис.3.24). 
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Рис. 3.24. – Структура выручки ИСОиП по годам и видам деятельности, 

тыс.руб
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К сожалению, методы письменного анкетирования и другие методы 

прямого опроса лиц принимающих решения (ЛПР) на этом рынке оказались 

безрезультатными. Поэтому  нами использовался метод кабинетных 

маркетинговых исследований указанного рынка, в основном опирающийся на 

результаты изысканий, представленных в диссертационных работах 

И.Е.Поташевой [129] и Н.А.Беляева [23], которые могут быть сведены к 

следующим основным моментам. 

1. С начала 90-х годов ХХ века происходит медленное, но неуклонное 

свертывание инновационной деятельности в  реальном секторе экономики (на  

предпринимательский сектор приходилось менее 20% от общего объема затрат 

на исследования и разработки в России), что ведет к разрыву некогда 

партнерских отношения между отечественной вузовской наукой и практикой. 

2. Угасание спроса на рынке инноваций ослабляет мотивацию к 
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коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в вузовской 

среде, что  ведет к снижению  уровня вузовских разработок, консервации 

научных направлений кафедр. 

3. До сих пор не сформирован рынок интеллектуальной собственности и 

соответственно правообладатель не может в достаточной мере оценить 

финансовые и другие риски, связанные с созданием объектов интеллектуальной 

собственности. 

4. Малый инновационный бизнес, как  основной потенциальный 

потребитель вузовских разработок, в отличие, например, от США,  не имеет 

необходимой поддержки,  как со стороны Правительства, так и со стороны 

бизнес-структур, что снижает его восприимчивость к переменам во внешней 

среде, не стимулирует  поиск и реализацию перспективных вузовских 

разработок.  

5. Сами вузы нередко проявляют пассивность в части  маркетингового 

продвижения своих научно технических разработок, что создает 

дополнительные препятствия развитию процесса коммерциализации вузовских 

инноваций, являющихся, на наш взгляд, важнейшим звеном целой цепи  

решений по   импортозамещению. 

К этому добавим, что чисто коммерческая деятельность вуза на рынке 

инноваций и научно-технических разработок, не смотря на  указанные проблемы,  

должна стать одной из важных функций внутреннего маркетинга, а не деканатов, 

научной части и той же СМК, на которые во многих вузах возложен контроль 

исполнения этой функции.   

Итак, проведенные нами маркетинговые исследования полностью 

подтвердили  несбалансированность отношений между указанными рынками, 

которая транслируется механизмом  управления вузовской деятельностью с 

негативными последствиями для формирования благоприятной 

внутривузовской среды. 

Обоснуем возможные способы решения этой  задачи  на основе реализации 

принципа дополнения двух разноплановых подсистем – подсистемы внутреннего 
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маркетинга и  подсистемы  менеджмента качества вузовских услуг [147]. 

Поскольку «совместные усилия требуют взаимопонимания людей» [51,  

с.21], считаем, что в этом вопросе крайне важно определить степень 

взаимодействия указанных подсистем, которая «будет зависеть от степени 

различия в критериях и расхождения в целях лиц, вступающих в 

информационный и деловой контакт, непредвзятости их  мнений, совпадения 

или несовпадения их интересов» [51].  

Характер взаимодействия систем между собой и с внешней средой, 

согласно [51, с.69-71], можно распределить по 9-ти  ступеням: 

1. Взаимообусловленность - одна система не может существовать без 

другой. 

2. Строгое содружество - интересы систем полностью совпадают. 

3. Нестрогое содружество – интересы систем совпадают частично, 

существует область противоречий. 

4. Коалиция - интересы систем совпадают частично, существует область 

противоречий. 

5. Безразличное – отсутствие взаимодействия. 

6. Антикоалиция – интересы систем частично противоречивы, существует 

область общих интересов. 

7. Нестрогий конфликт – неполностью рассогласованное взаимодействие. 

8. Конфликт – полностью рассогласованное взаимодействие. 

9. Строгий конфликт - антагонистическое взаимодействие – одна система не 

может существовать при наличии другой. 

Из-за отсутствия достаточно надежных критериев, по которым деловые 

отношения между СВМ и СМК  можно было бы классифицировать по выше 

приведенной шкале, предлагаем использовать более простую – 

трехступенчатую шкалу: 

1) Сотрудничество, которое включает отношения 

взаимообусловленности, строгого и нестрогого содружества; 
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2) Коалиция, которая обозначает слабость связей между указанными 

подсистемами (безразличие, коалиция и антикоалиция); 

3) Конфликт, который отражает все виды рассогласованного 

взаимодействия (строгий, нестрогий и простой конфликт). 

С учетом данной классификации на рисунке 3.25 в графической форме 

отражено предполагаемое влияние характера отношений между СВМ и СМК на 

степень достижений внутренних и внешних целей вузовской деятельности.  

 

Рис. 3.25. – Модель целевого взаимодействия подсистем  внутреннего 

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

шкале «содружество-коалиция-конфликт»
92

 

Указанная модель построена на идее, допускающей полезность 

сосуществования в общей системе вузовского управления нескольких, 
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имеющих разную специализацию, управляющих субъектов.  В сущности, здесь 

речь идет о необходимости объединения двух ключевых ресурсов – 

маркетингового и организационного.  

Первый, т.е. маркетинговый ресурс, контролируемый СВМ,  направлен на 

достижение внешних целей вуза путем создания атмосферы доверительного 

сотрудничества, последовательного изучения складывающихся ситуаций на 

рынках вузовских услуг, прогнозирования их последствий и разработки 

адекватных стратегий развития вуза. В целом основная задача маркетингового 

ресурса  состоит в усилении процесса обмена информационными потоками с  

внешней средой, а главное – в трансформации отношений к ППС и 

сотрудникам вуза как к внутренним клиентам, поскольку именно они являются 

основными субъектами передачи знаний, умений и навыков студентам.   

Отталкиваясь от этой позиции, можно сказать, что маркетинговый ресурс 

прежде всего предназначен для решения стратегических задач вуза. 

Второй, т.е. организационный ресурс, контролируемый СМК, направлен 

на достижение внутренних целей вуза за счет  обеспечения порядка и 

организованности в научно-образовательном и воспитательном процессе, 

чтобы соответствовать требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Логично считать, что 

этот ресурс используется преимущественно для решения тактических и 

операционных задач. 

Сопоставляя эти два ресурса, нетрудно прийти к заключению, что  между 

ними существует диалектическое противоречие. Оно обязательно проявит себя 

в процессе целевого взаимодействия СВМ и СМК в той или иной форме 

отношений, которые,  согласно модели, изображенной на рисунке 3.22, 

предлагается оценивать по  упрощенной шкале: «содружество-коалиция-

конфликт».  

Смоделируем по данной шкале целевое взаимодействие указанных 

подсистем на рынках абитуриентов (социально-коммерческая функция) и 

труда (социальная функция).   
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Здравый смысл подсказывает, что вероятность достижения заданных 

вузом целевых ориентиров на рынке абитуриентов (Ц1) и рынке труда (Ц2)  

будет выше при отношениях содружества или, по крайней мере, коалиции 

между СВМ и СМК.  Дополнительным аргументом, подкрепляющим  

жизнеспособность данного предположения, помимо  множества фактов из 

вузовской практики, является доказанная наукой возможность нейтрализации 

отрицательных эффектов, которые обычно сопровождают  любое 

взаимодействие систем и веществ  разной экономической, социальной, 

психологической  и другой природы.  

Взяв за основу научное объяснение принципа нейтрализации 

нежелательных «побочных» эффектов на примере смеси кофеина 

(возбуждение) и брома (торможение) [132, с.146-183], что  привело к созданию 

весьма известной в медицине  микстуры Павлова, по аналогии  изобразим 

схему возможной нейтрализации или усиления негативных эффектов СВМ и 

СМК (рис. 3.26).  

 

Рис. 3.26.  Схема нейтрализации (а) или усиления (б) негативных эффектов 

при взаимодействии СВМ и СМК
93

  

Из рисунка следует, что негативные эффекты СМК, усиливающие 

бюрократическую компоненту (Ф), и СВМ, в определенной мере ее 

тормозящую, но при этом вносящие элементы неопределенности (В), при 

определенных обстоятельствах могут взаимно нейтрализоваться (рис.3.26а). 

                                           

93
 Разработано автором на основе идеи, изложенной в [132, с.146-183] 
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В результате открывается простор для  взаимодействия полезных эффектов 

СВМ и СМК с соответствующим увеличением общего эффекта  Э,  который 

в маркетинге часто именуют «синергетическим эффектом».  Такой вариант 

взаимодействия  условно назовем оптимистическим и отнесем его к 

отношениям содружества. 

При пессимистическом варианте развития событий (рис.3.26б),   

указанные негативные эффекты, напротив, способны привести к 

антагонистическим отношениям между СВМ и СМК, при которых вероятнее 

всего следует ожидать общий отрицательный эффект. 

Очевидно, что снизить влияние негативных эффектов в процессе 

взаимодействия СВМ и СМК в какой-то мере возможно на базе принятия 

компромиссных решений, что, по нашей шкале, соответствует отношениям в 

форме коалиции. 

Существует немало публикаций, посвященных вопросу принятия 

компромиссных решений в разных областях науки и практики [75], в том 

числе и в маркетинге [27].  Более того,  есть самостоятельное научное 

направление, названное «конфликтологией» [13], где основные 

теоретические положения, выводы и практические рекомендации строятся на 

понятии «компромисс». Адаптируем некоторые из имеющихся наработок в 

области принятия компромиссных решений  к нашей задаче. 

Вначале обозначим авторское представление о компромиссном 

решении, как решении, построенном на опыте, здравом смысле и интуиции 

ответственных лиц, которые взаимодействуют между собой на некой спорной 

территории предмета отношений и не стремятся сделать ее зоной конфликта. 

Как и автор монографии [117], полагаем, что путь к обоснованию 

компромиссных решений при взаимодействии СВМ и СМК  целесообразно 

прокладывать через логику кооперативной игры.  В целом она построена на 

аксиоме, согласно которой в процессе взаимодействия ответственных лиц, 

стратегия поведения, выбранная одним из них (рис.3.27), не принимается во 



 157 

внимание: оптимальной считается  «смешанная стратегия» [75].  

 

Рис. 3.27. –  Основные стратегии поведения в конфликте
94

 

Руководствуясь данной аксиомой теории кооперативных игр, можно 

рекомендовать следующий алгоритм поиска компромиссных решений между 

СВМ и СМК [117]. 

1. Изучение устойчивости системы управления вуза по совокупности 

критериев, определяющих склонность ответственных за деятельность СВМ и 

СМК лиц  к принятию  компромиссных решений, т.е. демонстрирующих 

умение воспринять чужое и одновременно  создать свое. 

2. Определение степени полной информированности СВМ и СМК, 

отражающей  отсутствие между ними тайн, недоговоренностей, скрытых обид 

и т.п. 

3. Установление системы ограничительных условий. 

4. Анализ свойств ситуаций равновесия, их значения, смысла и полезности, 

и по возможности поиск оптимальных состояний в конкретных случаях. 

5. Поиск обобщенной стратегии действий СВМ и СМК для достижения 

общей цели. 

Заметим, что по теории кооперативных игр степень «разумности» 

поведения ответственных за деятельность СВМ и СМК лиц при компромиссе 

                                           

94
 Источник: Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – с.239. 
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рекомендуется  оценивать по критерию соблюдения ими принципа максимина 

(критерий Ваальда),  который отражает степень желания  каждого участника 

совместных действий получить максимум гарантированного результата  [75].  

Однако на практике исход принятия компромиссных решений ответственными 

лицами  зависит от множества факторов психологического толка,  от  их «этики 

убеждения», «этики служения» и  особенно «этики ответственности», которая 

предполагает «высокий уровень самосознания личности, способность к 

рефлексии и самооценке, к мотивированному выбору поведенческой стратегии 

на основе баланса личных и общественных интересов» [57]. В этой связи выше 

описанный алгоритм поиска компромиссных решений между СВМ и СМК 

предлагаем дополнить логическим механизмом,  который способен 

формализовать вероятный исход доверительных отношений между ними, в 

частности, по двоичному коду: «безответственно – ответственно» (табл.3.4). 

Таблица 3.4. – Логический механизм вероятного исхода отношений СВМ  и 

СМК  в процессе их взаимодействия
95

  

СМК СВМ Формирование мнения 

(образа) СВМ 

Вероятный 

исход  

взаимодействия 

0 

«Безответственно» 

0  

«Недоверие» 

1 

«Истинно (правильно)» 

- 

0 

«Безответственно» 

1  

«Доверие» 

0  

«Ложно (неправильно)» 

- 

1  

«Ответственно» 

0 

 «Недоверие» 

0  

«Ложно (неправильно)» 

- 

1  

«Ответственно» 

1  

«Доверие» 

1  

«Истинно (правильно)» 

+ 

 (доверительные 

отношения) 

 

Из данных таблицы 3.4 следует, что только правдивые маркетинговые 

коммуникационные связи и ответственное поведение в процессе 

взаимодействия указанных подсистем способствует возникновению и 

упрочению между ними (и другими субъектами вузовских услуг) 

                                           
95

 Адаптировано автором по материалам книги: Николаев В.И., Брук В.М. Системотехника: методы и 

приложения. – Л.: Машиностроение,  1985. – с.88-89. 
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доверительных отношений, повышает организацию и обеспечивает 

эффективное управление вузовской деятельностью в условиях рынка 

покупателя вузовских услуг. 

Что касается вопроса достижения внутренних целей вуза, то, конечно, 

его решение пока лежит в поле жестко регламентированных требований со 

стороны Минобразования РФ, отраженных в «показателях оценки 

эффективности деятельности федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и их филиалов». Именно 

эти показатели являются, по нашему мнению, основным ограничительным 

условием достижения компромисса между СВМ и СМК.  Тем не менее, как 

показали наши исследования, события развиваются таким образом, что  

«болонскую модель» так или иначе придется адаптировать к национальным 

особенностями вузовской среды, еще способной «выращивать» необходимые 

для развития экономики высококвалифицированные кадры. Чтобы такое 

действие произошло как можно скорее, всем сторонам, заинтересованных в 

благоприятном исходе достаточно признать, что конкурентоспособность 

российского вуза, с позиции маркетинга запечатленная в его положительном 

образе,  создается в течение нескольких поколений студентов и 

работодателей, которые передают этот образ следующим поколениям.  Если 

данный основополагающий  момент зарождения и развития доверительных 

отношений в вузовской среде  продолжать игнорировать и по-прежнему 

продолжать регулировать механизм повышения качества высшего образования 

административным способом, то возможен только имитационный вариант 

развития отечественного высшего образования по «болонской модели». Кстати, 

по мнению многих зарубежных специалистов в области образования,  она не 

способна выполнить возложенные на нее задачи.  

Выше описанная модель целевого взаимодействия СВМ и СМК на 

принципах компромисса для успешного внедрения в вузовскую практику 

требует понимания необходимости развития подсистемы внутреннего 

маркетинга  у высшего вузовского руководства. Без этого практически 
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невозможно изменить отношение к внутривузовскому персоналу.   

Этот важный вывод соответствует выводу И.Ансоффа,  считающего, что 

«если предполагаемые изменения  затрагивают культуру и структуру власти, то 

они едва ли будут популярны» [12].  Вопрос этот лучше решать поэтапно, 

начиная с дифференциации задач, которые должны решаться подсистемами 

внутреннего маркетинга и менеджмента качества вузовских услуг, чтобы 

исключить дублирование их функций. Так, например,   С.А. Иващенко  к числу 

задач внутреннего маркетинга относит такие, которые свойственны 

менеджменту качества вузовских услуг: 

1) постоянный мониторинг  работы  персонала (отношений со 

студентами, качественного оказания образовательной услуги; 

2) ранжирование собственного персонала по степени его ценности для 

повышения рейтинга вуза (реальной  ценности для вуза, выполнение реальных 

научных разработок, внедрение инновационных технологий обучения); 

3) мотивация персонала (научной деятельности, участия в грантах, 

развитии изобретательства); 

4) формирование команды  из  персонала вуза, организация его участия в 

максимальном числе проектов, оказывающих эффект на рейтинг вуза.  

Некоторые специалисты в области управления персоналом [164], 

придерживаются  точки зрения, согласно которой под внутренним маркетингом  

подразумевается внутренний или корпоративный PR, предназначенный для 

выстраивания коммуникаций между руководством, ППС, сотрудниками и 

студентами, а также пропаганды ценностей вуза, путем освещения шагов, 

предпринимаемых вузом в направлении  адаптации к переменам во внешней 

среде. Действительно, в той или иной степени служба внутреннего PR 

присутствует практически в каждом вузе. В качестве PR-технологий  обычно 

используются [127, 128]: 1) устные сообщения (пресс-конференции, 

выступления перед различными социальными группами и т.п.); 2) паблисити (в 

том числе через контакты с прессой, радио и ТВ); 3) написание репортажей, 
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пресс-релизов, рекламных статей о вузе и его лучших преподавателях; 4) 

издательская работа; 5) специальные мероприятия по представлению вуза 

перед общественностью, способные восприниматься как интересные для 

целевой аудитории и обеспечивать атмосферу доверия и уважения к вузу,  

выставки, форумы; 6) распространение печатных фото- и видиоматериалов  о 

жизни вуза; 7) имиджевая реклама вуза. 

Полагаем, что вышеперечисленные и другие PR-технологии способны 

стать первоначальным фундаментом, на котором будет выстраиваться 

полноценная подсистема внутреннего маркетинга вуза,  направленная на создание 

атмосферы доверия и содружества среди субъектов вузовских услуг. 

В заключение данной главы следует еще раз подчеркнуть, что 

центральной фигурой в высшей школе должен стать профессорско-

преподавательский состав. Преподаватель  – это именно тот внутренний 

клиент, благодаря которому за счет развития процесса обмена ценностями 

(информационными, деловыми, социальными) с внутренней и внешней средой  

создаются конкурентные преимущества вуза на рынках вузовских услуг.  А 

студент, его семья, работодатель, государство и общество в целом – единая 

совокупность главных клиентов, под запросы которых вузы по идее должны 

настраивают свою многогранную деятельность. При этом надо понимать, что 

векторы  запросов со стороны студентов могут не совпадать и даже 

расходиться с векторами запросов со стороны государства, работодателя, 

семьи,  и что их невозможно без компромисса привести к единому 

знаменателю, чтобы двигаться вместе к общей цели. 

Отсутствие в вузах полноценной подсистемы внутреннего маркетинга, 

направленной на создание атмосферы доверительного сотрудничества между 

субъектами вузовских услуг, а значит на подготовку кадров, способных решать 

актуальные задачи национальной экономики, следует расценивать   как 

основной недостаток существующей системы управления высшим 

образованием.  
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Заключение 

В данном диссертационном исследовании была поставлена цель – дать 

теоретическое обоснование и разработать с системных позиций научно-

практические рекомендации, направленные на развитие методического 

инструментария концепции маркетинга отношений, позволяющего повысить 

конкурентоспособность российского вуза на рынках вузовских услуг в 

условиях нестабильности российской экономики, которая в настоящее время 

проходит период весьма серьезных испытаний.   

 В процессе достижения поставленной цели были намечены задачи 

исследования, приведенные во введении данной работы. В итоге их решения 

можно  сделать следующие выводы, обобщения и рекомендации. 

1. Исследование генезиса, особенностей вузовских услуг и структурных 

условий цикла вузовской деятельности показали, что основной спектр 

проблематики отечественного вузовского маркетинга образуется в результате 

резкого перехода системы высшего образования от рынка продавца к рынку 

покупателя вузовских услуг. Это обстоятельство в совокупности с уровневой 

подготовкой кадров по «болонской» модели и консервативным характером 

управления вузовской деятельностью разрушает российские вузовские 

традиции и баланс сил  между субъектами вузовских услуг, делает 

малопродуктивными ранние маркетинговые концепции, заимствованные из 

эволюционной теории маркетинга. Из этого вывода следует тезис о 

необходимости развития  национальной модели маркетинга отношений и его 

основного компонента – внутриорганизационного маркетинга, 

предназначенного для активизации  человеческого фактора и организации 

доверительных отношений в вузовской среде как главного условия и  инструмента 

повышения конкурентоспособности современного российского вуза.  

2.  В работе показано, что существующие модели подсистемы 

внутреннего маркетинга (СВМ), которые должны быть предназначены для 

решения внешних проблем вуза маркетинговыми методами, практически 
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аналогичны процессным моделям подсистемы менеджмента качества 

образования (СМК), имеющих  иные целевые установки  и  методы управления, 

из-за чего возникают определенные противоречия при взаимодействии 

указанных подсистем. 

3. Анализ состояния,  а также изучение основных подходов, методов и 

моделей управления маркетингом отношений в вузовской среде позволил 

систематизировать позитивные и негативные тенденции и спрогнозировать 

сценарий развития событий в среднесрочной перспективе. В результате этих 

изысканий было установлено, что в целом маркетинговая концепция 

управления взаимоотношениями серьезно разрабатывается, но пока глубоко не 

проникла в сферу вузовской деятельности.  Все попытки вписать 

предназначенный для иных условий вузовской среды существующий 

инструментарий маркетинга отношений в практику российских вузов, 

принимают преимущественно имитационный характер, что свидетельствует о 

необходимости концептуального и причинного объяснения, которое в работе 

предлагается осуществлять путем моделирования маркетинга отношений в 

национальной вузовской среде. 

4. В этой связи  была разработана  методика построения концептуальных 

макро- и микромоделей вузовского маркетинга отношений между субъектами 

вузовских услуг, включающая: 

 1) классификацию моделей по системным признакам, с помощью 

которой облегчается выбор тех или иных типов моделей в зависимости от 

масштаба и глубины рассмотрения исследуемого маркетингового явления;  

2) концептуальную макромодель подобную модели Д.Герста, 

позволяющую дать концептуальное объяснение процессам кризиса и 

обновления в системе ВО РФ за тридцатилетний период по условному 

признаку «восток-запад», которые  необходимо учитывать  при проведении 

SWOT-анализа,  PEST-анализа,  анализа STEP-факторов и т.п.; 

3) обоснование высокого познавательного потенциала маркетинговых 

микромоделей, построенных на диалектических принципах системного 
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анализа, которые способствуют лучшему пониманию структуры,  функций  и 

взаимосвязей вузовского маркетинга отношений в сравнении с простыми 

моделями типа «маркетинг-микс». 

 4) соответствующую информационную базу,  полученную в результате 

проведения 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. 

5. На основе данной методики моделирования, рассматривая маркетинг 

отношений как открытую социоэкономическую  систему с элементами 

самоорганизации, которая в зависимости от внутренне присущей ей цели 

способна к выбору оптимального поведения, было уточнено системное 

содержание вузовского маркетинга отношений.  Он представляется  как 

управленческая деятельность, направленная на установление отношений 

взаимопонимания и доверительного сотрудничества  между субъектами 

вузовских услуг, что повышает конкурентоспособность вуза за счет  появления 

возможности осуществлять образовательную деятельность на базе стратегии 

созидания, а не выживания, как сейчас. В этом случае  в той или иной форме 

используется на принципе обратной связи потребительский и 

интеллектуальный потенциал внутреннего и внешнего окружения и, как 

следствие, появляется реальный «марочный капитал», позволяющий втянуть в 

орбиту маркетингового влияния вуза большую часть целевой аудитории.  

6. Системный подход к моделированию взаимоотношений в вузовской 

среде позволил по уровням проявить совокупность инструментов  

коммерческого, государственного  и некоммерческого маркетинга (маркетинга 

услуг, личности, организаций, территорий, когнитивного, просвещенного, 

интерактивного, интрамаркетинга, маркетинга идей) и связей между ними, 

которые организуются   посредством внутриорганизационного маркетинга  как 
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инструмента выработки оптимальных маркетинговых решений, направленных 

на удовлетворение потребностей целевой аудитории. 

7. Посредством авторской макромодели взаимодействия вузовского 

маркетинга отношений  с рынками абитуриентов, труда, инноваций и научно-

технических разработок вуза была структурирована система маркетинговых 

целей и доказана необходимость их согласования  как между собой 

посредством подсистемы внутривузовского маркетинга (СВМ), так и с целями 

подсистемы менеджмента качества образования (СМК), направленных 

преимущественно на достижение требований ГОСТ  ISO 9001-2011. Разные 

целевые приоритеты этих двух подсистем управления вузовской деятельностью 

нуждаются в некоторой балансировке, чтобы появилась реальная возможность 

систематически переключать внимание на внутренние и внешние проблемы 

вузовской деятельности в зависимости от конкретной обстановки и стратегии 

управления вуза,  что ставит задачу интеграции подсистемы внутреннего 

маркетинга в существующую систему управления вузовской деятельностью. 

9. В работе этот вопрос предлагается решать с помощью комплексной 

модели сбалансированного на принципах компромисса через логику 

кооперативной игры целевого взаимодействия подсистем  внутреннего 

маркетинга и  менеджмента качества образования. Подобие модели реальному 

маркетинговому процессу обеспечивалось путем сравнения  собственных с 

другими результатами маркетинговых исследований потребностей рынка 

труда, состояния внутривузовской среды, показателей клиенто-

ориентированного мышления студентов, поведения абитуриентов,  а также 

запросов со стороны рынка инноваций на научно-технические разработки вуза. 

10. Построение модели целевого взаимодействия подсистем  внутреннего 

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

«содружество-коалиция-конфликт» не являлось самоцелью. Модель в работе 

рассматривалась только как инструмент достижения главной цели вузовской 

деятельности  – это добиться высокой востребованности выпускников вуза на 

рынке труда и быстрой их адаптации к его требованиям, что, по авторскому 
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мнению, является главным условием повышения привлекательности вуза со 

стороны рынка абитуриентов. 

11. Исходя из этого базового положения,  чтобы  соединить в единое 

целое два ключевых ресурса – маркетинговый и организационный,  с помощью  

данной модели в работе были определены условия, необходимые для 

позитивной интеграции внутреннего маркетинга в систему управления вуза, 

намечены  инструменты и способы их создания (алгоритм поиска 

компромиссных решений между СВМ и СМК, основные стратегии поведения в 

конфликте, логический механизм вероятного исхода отношений СВМ  и СМК  

в процессе их взаимодействия и др.). 

12. В конкретном плане рекомендовано, во-первых, дифференцировать 

цели и задачи руководства внутриорганизационного маркетинга и менеджмента 

качества образования, чтобы ослабить влияние факторов профессионального и 

психологического толка, которые мешают процессу интеграции указанных 

подсистем. Во-вторых, в качестве первоначального фундамента 

внутриорганизационного маркетинга использовать в вузах существующую 

систему внутренних коммуникаций и развивать ее посредством  современных 

PR-технологий, направленных на создание атмосферы творчества, доверия и 

восприимчивости к переменам у субъектов внутривузовского процесса. 

Таким образом, согласно развитой в работе концепции вузовского 

маркетинга отношений, в которой основное  место уделено теории и практике 

внутриорганизационного маркетинга, центральной фигурой в российской 

высшей школе был и должен оставаться профессорско-преподавательский 

состав. С позиций внутреннего маркетинга он и есть тот внутренний клиент, 

благодаря которому за счет развития процесса обмена ценностями 

(информационными, культурными, деловыми, социальными) с внутренней и 

внешней средой  создаются конкурентные преимущества российского вуза. 

Уже осуществившийся перенос «болонской модели» в  российскую вузовскую 

среду, еще сохранившую остатки доброй традиции,  да еще с добавлением к 
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ней российской самобытной модели бюрократического стиля управления 

вузовской деятельностью не является тем шагом, который бы способствовал 

повышению конкурентоспособности российской высшей школы на мировых 

рынках вузовских услуг.  

Данный вывод подтверждается многочисленными примерами из 

современной практики вузовской деятельности, которые приведены в данном 

диссертационном исследовании. Отсутствие в вузах полноценной подсистемы 

внутреннего маркетинга, направленной на создание атмосферы доверительного 

сотрудничества между субъектами вузовских услуг, а значит на подготовку 

кадров, способных решать актуальные задачи национальной экономики, 

следует расценивать как основной недостаток существующей системы 

управления высшим образованием.  
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Приложение 1 

Модель спроса Торнквиста-Энгеля
96

 

Модель Торнквиста-Энгеля позволяет ориентировочно обосновать 

«принадлежность» тех или иных товаров продуктов к определенной группе: 

первой необходимости, достатка и роскоши. 

Характеристика групп товаров в модели спроса Торнквиста-Энгеля 
Группа товаров Общая характеристика Моделирующая 

зависимость 

А.Товары первой 

необходимости 

Покупаются в любом случае. Кривая 

характеризующая изменение емкости рынка имеет 

вогнутый вид и асимптотически приближается к 

верхнему пределу, характеризующему уровень 

насыщения  (абсолютный потенциал рынка) 

данными товарами 

 

 

bI

I aeQQ 
 

В. Товары достатка Спрос на данную группу товаров появляется после 

того, как доход достигает определенного размера, 

после которого возникает возможность их 

приобретения. Абсолютный потенциал рынка таких 

товаров имеет большее значение, чем для товаров 

первой необходимости 

 

 1 Ib

B aeQQ
 

С. Товары роскоши Потребление, так же как у товаров достатка имеет 

порог, ниже которого возможность приобретать 

товары данной группы отсутствует. Кривая не 

имеет верхнего предела, по мере роста доходов 

возрастает более быстрыми темпами 
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Модель спроса Торнквиста-Энгеля для различных групп товаров 
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Приложение 2 

Типы рынка вузовских услуг 

 

Входной рынок вузовских услуг 

1. Первичный рынок потенциальных студентов (абитуриентов), 

стремящихся получить первое высшее образование со степенью бакалавра, 

который можно разделить на три сегмента:  дневное, заочное полное и заочное 

ускоренное обучение.  

2. Вторичный рынок потенциальных студентов, имеющих степень 

бакалавра, стремящихся получить степень магистра. 

3. Вторичный рынок потенциальных соискателей ученой степени 

кандидата наук, имеющих степень магистра или квалификацию специалиста. 

4. Вторичный рынок потенциальных соискателей ученой степени 

доктора наук, имеющих степень кандидата наук. 

5. Рынок повышения квалификации и переподготовки кадров.  

 

Выходной рынок вузовских услуг 

1. Рынок выпускников вуза со степенью бакалавра. 

2. Рынок выпускников вуза с квалификацией специалиста или 

степенью магистра. 

3. Рынок выпускников вуза,  имеющих дополнительную 

квалификацию.  

4. Рынок выпускников вуза с ученой степенью  кандидата наук. 

5. Рынок выпускников вуза с ученой степенью доктора наук. 

 



 

 

 

192 

Приложение 3 

Прогноз специальностей, которые окажутся востребованными через пять-

шесть лет (по данным Минобразования, Минэкономики и Минтруда)
97
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По этому прогнозу:  

Агроном станет самой выгодной специальностью уже через три года, т.е. 

к 2007 году. И вообще  популярны профессии связанные с землей. Все  больше 

людей покупает участки и разводят сады. На рынке появился новый продукт – 

земля. 

Возрастет потребность в специалистах по обработке материалов.  

Ювелиры без работы не останутся. 

Юристы-экономисты по-прежнему в цене. Но в первую очередь не 

знатоки мировой экономики, а специалисты, разбирающиеся в экономике 

российской.  

Еще одна нужная профессия – «специалист по информационной 

безопасности». Компьютерщиков потребуется через пять лет в 4 раза больше, 

чем сейчас. 

Будут в цене врачи (их нужно в три раза больше, чем выпускается 

ежегодно). Работники театра и кино (от вокалистов до режиссеров). 

Из профессионалов без высшего образования в первую очередь 

расхватают официантов, парикмахеров,  продавцов – работников сферы 

обслуживания. 

А вот у педагогов к концу десятилетия возникнут проблемы с работой. 

Из-за демографической ямы в школы и в вузы придет мало учеников. Так что 

нужды в «преподах» не будет. 
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 Источник: «Комсомольская правда» от 5 февраля 2004 г. –  №2(28). –   с.11.   
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Приложение 4 

Процессный подход к менеджменту качества преподавания в вузе
98  

 

Основные положения процессного подхода к качеству приведены в ГОСТ 

Р ИСО 9001-2011. Согласно данному документу «процессным подходом 

называется применение в организации системы процессов наряду с их 

идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов». Схема 

процесса управления качеством представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 

подходе 

Суть - периодически, после окончания изучения темы, раздела, семестра 

работа преподавателя оценивать с помощью объективных показателей качества 

учебного занятия, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели качества деятельности преподавателя 

№ Показатель 

1 Средняя успеваемость учащихся по приведенному среднему баллу у данного 

преподавателя  

2 Научность изучаемого учебного предмета 

3 Полнота учебного предмета 

4 Средняя величина эффективности проводимых учебных занятий (по результатам 

анализа листов наблюдений) 

5 Публикации учебно-методического характера 

6 Отзыв студентов о учебно-воспитательной деятельности преподавателя (по результатам 

анкеты) 
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 Источник: Лебедева, И.А.,  Суханова, Е.В. Процессный подход в менеджменте качества образования в вузе // 

Молодой ученый. — 2011. — №7. Т.1. — С. 91-94. 

http://www.moluch.ru/archive/30/3435/34360000/79e51350.png
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Приложение 5  
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Приложение 6 

Место МГУ в разных рейтингах в 2013-2014 гг.
99

 

№ Названия рейтингов Место в рейтинге 

Мировые рейтинги 

1 World Reputation Rankings (ТОП-100) - 

2 Times Higher Education (ТОП-200) - 

3 THES—QS - 

4 Шанхайский рейтинг  (ТОП-500) (не поднимался 

выше 66-го места 

-2004 г.) 

5 The Times (100 вузов) - 

6 Webometrics (4000 вузов) 150 

 

7 Мировой рейтинг вузов: российская версия – 

разрабатывается  МГУим. М.В. Ломоносова и НА 

«РейтОР», 

Ведутся 

подсчеты 

Отечественные рейтинги 

1 По выбору  абитуриентов (для каждого года) 1 

2 По качеству приема (по среднему баллу ЕГЭ). Лучший - 

Московский физико-технический институт 

7 

3 По уровню развития бренда 1 

4 По научным достижениям (по Н-индексу) 1 

5 По итогам работы Федеральной стипендиальной 

программы и программ грантов для молодых 

преподавателей. Лучший - Новосибирский 

государственный университет 

5 

6 Рейтинг «боеспособности» российских вузов по версии 

Business Battle (162 вуза  из 70 городов России) 

1 

7 Рейтинги вузов по уровню достижений выпускников - 

представителей элит России 

1 

8 Рейтинг «чиновничьих» вузов (где лучше учат на 

министра?) 

1 

9 Рейтинг вузов, в которых учатся будущие «звезды» 

бизнеса (из ТОП-50 по цене акций) - Лучший - ГУ-

ВШЭ 

2 

10 Рейтинг вузов по первому в/о элиты государственного 

управления (433 вуза) 

1 

11 Рейтинг вузов по второму и последующим в/о 

управленческой элиты - Лучший - Российская академия 

государственной службы при Президенте РФ 

7 

 

                                           

99
 Систематизировано автором 
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Приложение 7 

Критерии оценки рейтинга вуза со стороны Минобразования
100

 

1. Потенциал 

 

1.1. Интеллектуальный потенциал 

1.1.1. Квалификация профессорского-преподавательского состава 

1.1.2. Перспективность профессорского-преподавательского состава 

1.1.3. Связь с академической наукой  

 

1.2. Материальная и информационная база 

1.2.1. Обеспеченность учебно-лабораторной базой 

1.2.2. Обеспеченность инструментальной базой 

1.2.3. Обеспеченность компьютерной базой 

1.2.4. Обеспеченность библиотечными фондами 

 

1.3. Социально-культурная база 

1.3.1. Обеспеченность местами в общежитии 

1.3.2. Обеспеченность общественным питанием 

1.3.3. Санаторно-профилактическая база 

1.3.4. Спортивная база 

 

2. Активность 

 

2.1. Подготовка  кадров  

2.1.1. Подготовка специалистов 

2.1.2. Аспирантура 

2.1.3. Эффективность аспирантуры 

2.1.4.  Подготовка кадров высшей квалификации 

 

2.2. Производство и апробация знаний и технологий 

2.2.1.  Госзаказ на научные исследования 

2.2.2. Конкурентоспособность прикладной науки 

2.2.3. Производство учебной литературы 

2.2.4.Конкурентоспособность учебно-производственной деятельности 

 

 

Примечание: в целом рейтинг вузов рассчитывается на основе 41 критерия, 

каждый из которых утвержден документально. Составители рейтинга 

основываются на информации, предоставляемой самими вузами 

 

                                           

100 Источник: Полозков О.О.  «Кое-что о рейтинге»  //Высшее образование сегодня. – 2005. - №7. – с.6  
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Приложение 8 

Вузы  ЮФО в общероссийском рейтинге Министерства образования РФ
101

 

Название вуза Место в 

рейтинге 

1 2 

Университеты (86 участников) 

Ростовский государственный университет 6 

Кабардино-Балкарский государственный университет 8 

Ставропольский государственный университет 18 

Кубанский государственный университет  21 

Северо-Осетинский государственный университет 27 

Волгоградский государственный университет 33 

Адыгейский государственный университет 59 

Астраханский государственный университет 60 

Карачаево-Черкесский государственный университет 63 

Калмыцкий государственный университет 68 

Ингушский государственный университет 81 

Чеченский государственный университет 86 

Технические вузы (170 участников) 

Таганрогский государственный радиотехнический университет 19 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасск) 
23 

Кубанский государственный технологический университет 24 

Северо-Кавказский государственный технический университет 

(Ставрополь) 
29 

Волгоградский государственный технический университет 41 

Ростовский государственный университет путей сообщения 48 

Дагестанский государственный технический университет 59 

Астраханский государственный технический университет 69 

Майкопский государственный технологический университет 74 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Владикавказ) 78 

Ростовский государственный строительный институт 84 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет 
105 

Пятигорский государственный технологический университет  120 

Донской государственный технический университет 125 

Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия 139 

Новороссийская государственная морская академия 151 

Грозненский государственный нефтяной институт 165 

                                           

101
 Источник: Политика, Для служебного пользования   автор: admin 

 

http://reporter-ufo.ru/politika/
http://reporter-ufo.ru/dlja-sluzhebnogo-polzovanija/
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Ростовская-на-Дону государственная академия с/х машиностроения 168 

Астраханский инженерно-строительный институт 170 

Педагогические вузы (78 участников) 

Волгоградский государственный педагогический университет  5 

Ростовский государственный педагогический университет 12 

Дагестанский государственный педагогический университет 16 

Пятигорский государственный лингвистический университет 20 

Ставропольский государственный педагогический институт 52 

Армавирский государственный педагогический университет 54 

Таганрогский государственный педагогический институт 69 

Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт 76 

Чеченский государственный педагогический институт 78 

Экономические вузы (32 участника) 

Ростовский государственный экономический университет («Ринх») 13 

Сельскохозяйственные вузы (53 участника) 

Кубанский государственный аграрный университет 2 

Горский государственный аграрный университет (Владикавказ) 11 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная 

академия 
21 

Донской государственный аграрный университет 29 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия 32 

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 35 

Азово-Черноморская агроинженерная академия (Зерноград) 46 

Медицинские вузы (43 участника) 

Волгоградский государственный медицинский университет 6 

Кубанская государственная медицинская академия 9 

Ростовский государственный медицинский университет 19 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия 34 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия 36 

Ставропольская государственная медицинская академия 37 

Астраханская государственная медицинская академия 38 

Дагестанская государственная медицинская академия 39 

Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования 
43 

Академии госслужбы (12 участников)  

Северо-Кавказская академия государственной службы (Ростов-на-

Дону) 
6 

Волгоградская академия государственной службы 10 

Вузы сервиса (8 участников) 

Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса 
2 

Сочинский государственный университет туризма и курортного дела 4 
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Приложение 9 
Типовая форма заявки 

На участие в конкурсе по отбору образовательных учреждений высшего 

профессионального образования,  внедряющих инновационные образовательные программы 

в приоритетном национальном проекте «Образование»
102

 

Раздел 1. Общая характеристика вуза 

1.1. Характеристика миссии, стратегии и программ развития вуза 

1.2. Направления и специальности подготовки, реализация по ним программ 

непрерывного образования  

1.3. Основные направления и наиболее значимые результаты научной и инновационной 

деятельности, наличие признанных научных школ, научно-исследовательской и 

инновационной инфраструктуры 

1.4. Информация о стратегических партнерах вуза и системе взаимодействия с ними  

1.5. Наличие в вузе программ и организационных структур, обеспечивающих 

функционирование системы управления качеством, развития персонала, подготовки 

специалистов по новым программам (бакалавриат и магистратура), международного 

сотрудничества, маркетинга и бюджетирования, управления интеллектуальной 

собственностью и др. 

1.6. Наличие общедоступного сайта вуза, содержащего полное описание реализуемых 

образовательных программ, преподавательского состава вуза, отчеты об образовательной и 

научной деятельности, в том числе структуре доходов и расходов бюджетных и 

внебюджетных средств вуза и данные о заработной плате профессорско – 

преподавательского состава 

1.7. Информация о деятельности вуза, связанной с трудоустройством и адаптацией 

выпускников, включая описание структур и служб по маркетингу, трудоустройству, связям с 

работодателями и выпускниками  

Раздел 2. Описание инновационной образовательной программы 

2.1. Цель  реализации инновационной образовательной программы 

2.2. Задачи реализации инновационной программы АНХ 

2.3 Мероприятия, запланированные в рамках реализации инновационной  

образовательной программы 

2.4. Участники реализации инновационной образовательной программы 

2.5.  Результаты и продукты, получаемые по окончании реализации инновационной 

образовательной программы 

2.6.  Системность и масштаб влияния программы на инновационное развитие 

вуза, отрасли, региона, системы высшего профессионального образования 

2.7. Схема/механизмы управления реализацией инновационной образовательной программы 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению программы 

3.1. Лабораторное оборудование  

3.1.1. Предложения по перспективным специализациям, магистерским программам и 

программам дополнительного профессионального образования, новым учебным 

дисциплинам 

3.1.2. Новые методические и технологические подходы к организации образовательного 

процесса, позволяющие достичь нового качества образования с использованием 

закупленного оборудования  

3.1.3. Перечень закупаемого оборудования  

3.1.4. Планируемые сроки приобретения и монтажа лабораторного оборудования  

3.1.5. Объем запрашиваемого финансирования и объем предлагаемого софинансирования 

3.1.6. Пакет документов, подтверждающих внедрение данного лабораторного 

оборудования в учебно-исследовательский процесс  
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3.1.7. Методы и способы распространения полученных результатов 

3.2.  Программное  и методическое обеспечение 

3.2.1. Блоки содержания образования, требующие нового программного и 

методического обеспечения 

3.2.2. Новые методические и технологические подходы к организации образовательного процесса 

3.2.3. Наименование программного и методического обеспечения, планируемого к 

закупке и разработке 

3.2.4. Планируемые сроки приобретения и/или разработки программного и 

методического обеспечения, начала его использования 

3.2.5. Объем запрашиваемого финансирования и объем предлагаемого софинансирования 

3.2.6. Перечень новых дисциплин и курсов, опытно-конструкторских и иных работ, 

планируемых к реализации с использованием разработанного / закупленного программного и 

методического обеспечения 

3.2.7. Формы и способы распространения полученных результатов 

3.2.8. Эффекты, ожидаемые от использования нового программного и методического 

обеспечения для инновационного развития 

3.3. Модернизация аудиторного фонда 

3.3.1. – 3.3.2. Обоснование модернизации аудиторного фонда  

3.3.3. Аудиторный фонд, требующий модернизации / ремонта для проведения учебно-

исследовательской работы 

3.3.4. Сроки реализации работ по модернизации  аудиторного фонда 

3.3.5. Объем финансирования из внебюджетных средств вуза 

3.3.6. Результаты выполнения работ, включая объемы планируемой работы 

3.3.7. Перспективы использования модернизированного аудиторного фонда  

3.3.8. Эффекты, ожидаемые от использования модернизированного аудиторного фонда 

для инновационного развития вуза 

3.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка ППС, научных 

работников и административно-хозяйственного персонала 

3.4.1. Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

содержанию и объему часов, количество планируемого к обучению профессорско-

преподавательского состава, научных работников и административно-хозяйственного персонала 

3.4.2. Формы профессиональной переподготовки и повышения квалификации  

3.4.3. Мероприятия по организации программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки ППС, научных работников и административно-

хозяйственного персонала 

3.4.4. Сроки реализации программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки ППС, научных работников и административно-хозяйственного персонала 

3.4.5. Объем запрашиваемого финансирования и предлагаемого софинансирования 

3.4.6. Количество сотрудников вуза, принявших участие в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки и количество полученных ими 

сертификатов, дипломов, свидетельств 

3.4.7. Направления развития образовательной, научной, инновационной деятельности, а 

также управления вузом, для реализации которых будет использован потенциал ППС, 

научных работников и административно-хозяйственного персонала, принявших участие в 

программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

3.4.8. Эффекты, ожидаемые от повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ППС, научных работников и административно-хозяйственного персонала 

для повышения качества образовательного и исследовательского процессов, инновационного 

развития вуза, отрасли, региона, системы высшего профессионального образования России 

Раздел 4. Инновационный потенциал высшего учебного заведения 

Приложения 
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Приложение 10 

 Названия инновационных образовательных программ
103

 

№ ВУЗ Название 

1 2 3 
1 «Академия народного хозяйства 

при Правительстве РФ»  

Адаптивная инновационная подготовка 

управленческих кадров в системе непрерывного 

профессионального образования 

2 «Белгородский 

государственный университет» 

 

Система опережающей непрерывной подготовки 

конкурентоспособных специалистов в области 

наукоемких  технологий на основе взаимодействия 

Университета, органов государственной власти и 

бизнес-сообщества как фактор экономического и 

социального благополучия региона 

3 «Владимирский 

государственный университет»  

 

Региональная технопарковая зона/технопарк на базе 

Владимирского государственного университета как 

площадка для внедрения инновационных 

образовательных программ 

4 «Вятский государственный 

университет» 

Создание научно-образовательного Центра 

биотехнологии, аэробиологии, общей и 

промышленной микробиологии  

5 «Дальневосточный 

государственный технический 

университет им. 

В.В.Куйбышева» 

Развитие Дальневосточного образовательного 

научно-технологического центра для формирования 

инновационного терминала России в Азиатско-

тихоокеанском регионе 

6 «Дальневосточный 

госуниверситет путей 

сообщения» 

Инновационный научно-образовательный 

транспортный комплекс на Дальнем Востоке России 

7 «Московский городской 

психолого-педагогический 

университет» 

Формирование системы психологического 

образования в университете как базовом ресурсном 

центре практической психологии 

8 «Казанский государственный 

технический университет им. 

А.Н. Туполева» 

Система подготовки специалистов мирового уровня 

в области создания и использования  

инфокоммуникационных технологий как 

определяющий фактор обеспечения 

конкурентоспособности машиностроительных 

производств 

9 «Московский государственный 

институт международных 

отношений  

Формирование системы компетенций для 

профессиональной деятельности в международной 

среде в интересах укрепления позиций России  

10 «Московский гос. 

лингвистический ун-тет» 

Система формирования языковой компетентности - 

важный фактор инновационного развития России 

11 «Московский государственный 

строительный университет» 

Подготовка нового поколения специалистов в 

области строительства, создающих безопасную и 

комфортную среду жизнедеятельности 

12 «Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет ФА по 

здравоохранению и соцразвитию» 

Разработка и внедрение в образовательный и 

лечебный процессы МГМСУ инновационных 

здоровье- и ресурсосберегающих технологий 
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13 «Московский государственный 

университет путей сообщения» 

(МИИТ)» 

 

Инновационная образовательная программа 

Московского государственного университета путей 

сообщения по кадровому и научному обеспечению 

Транспортной стратегии России в соответствии с 

приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники.  

14 «Московский инженерно-

физический институт 

(государственный 

университет)» 

Инновационная программа 

инженерно-физического образования для нового 

этапа развития ядерной науки и промышленности 

15 «Московский педагогический 

государственный университет» 

Подготовка высококвалифицированных кадров 

нового поколения в педагогическом университете 

как фактор инновационного развития 

образовательной системы 

16 «Московский энергетический 

институт (технический 

университет)» 

 

Подготовка кадров с новыми профессиональными 

компетенциями для энергетики на базе учебно-

исследовательского комплекса «технический 

университет – генерирующее предприятие»   

17 «Новосибирский 

государственный технический 

университет» 

 

Интегрированная образовательная программа 

«Высокие технологии»  (подготовка специалистов в 

области новых материалов и технологий, 

мехатроники и автоматизации, информационных 

технологий) 

18 «Новосибирский 

государственный университет» 

 

Инновационные образовательные программы и 

технологии, реализуемые на принципах партнерства 

классического университета, науки, бизнеса и 

государства 

 

19 «Орловский государственный 

аграрный университет» 

Развитие региональной системы трансферта 

инновационных технологий в животноводстве 

20 «Пермский государственный 

технический университет» 

 

Создание инновационной системы формирования 

профессиональных компетенций кадров и центра 

инновационного развития региона на базе 

многопрофильного технического университета 

21 «Российская экономическая 

академия им. Г.В. Плеханова» 

 

Развитие инновационных клиентоориентированных 

образовательных программ на основе когнитивных 

технологий и реинжиниринга вуза 

22 «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» 

Формирование инновационной образовательной 

среды в РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева для 

подготовки нового поколения специалистов 

аграрного профиля 

23 «Российский государственный 

педагогический университет им. 

А. И. Герцена» 

 

Создание инновационной системы подготовки 

специалистов в области гуманитарных технологий в 

социальной сфере 

24 «Российский государственный 

университет им. И.Канта» 

Развитие инновационно-образовательной 

инфраструктуры университета для укрепления 

конкурентоспособности эксклавного региона России 

25 «Российский государственный 

университет нефти и газа имени 

Развитие инновационных профессиональных 

компетенций в новой среде обучения – виртуальной 
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И.М. Губкина» среде профессиональной деятельности 

26 «Российский университет 

дружбы народов» 

Создание комплекса инновационных 

образовательных программ и формирование 

инновационной образовательной среды, 

позволяющих эффективно реализовывать 

государственные интересы РФ через систему 

экспорта образовательных услуг 

27 «Санкт-Петербургский 

государственный университет  

информационных технологий, 

механики и оптики» 

Инновационная система подготовки специалистов 

нового поколения в области информационных и 

оптических технологий 

28 «Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

Программа подготовки специалистов для 

приоритетных высокотехнологичных отраслей 

инновационной экономики страны 

29 «Саратовский государственный 

университет им.  

Н.Г.Чернышевского» 

Формирование и реализация инновационных 

научных и образовательных программ подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных 

специалистов в регионе на базе университетского 

комплекса 

30 «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

Инновационная модель образовательно-научно—

производственного кластера  для формирования  

эффективной системы подготовки кадров аграрного 

сектора экономики 

31 «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина» 

Университет как центр кластера инновационно-

образовательных программ  развития приоритетных 

направлений социальной сферы и реальной 

экономики региона 

32 «Тюменский государственный 

университет» 

Формирование инновационного научно-

образовательного комплекса Тюменского 

университета для обеспечения эффективности 

природопользования в условиях интенсивного 

освоения ресурсов Западной Сибири 

33 «Уральский государственный 

технический университет» 

Формирование профессиональных компетенций 

выпускников на основе научно-образовательных 

центров для базовых отраслей Уральского региона 

34 «Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького»  

Опережающая подготовка по прорывным 

направлениям развития науки, техники и 

гражданского общества на основе формирования 

инновационно-образовательного пространства 

классического университета в партнерстве с 

академической наукой, бизнесом, органами власти с 

использованием мирового опыта в области качества 

образования и образовательных технологий 

35 «Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет» 

Инновационная образовательная программа 

подготовки кадров в области информационных 

технологий проектирования, производства и 

эксплуатации сложных технических объектов 

36 «Южно-Уральский 

государственный университет» 

Энерго- и ресурсосберегающие технологии 

37 «Якутский госуниверситет 

имени М.К.Аммосова» 

Научно-образовательный технологический центр 

инновационного развития Северо-Востока России 
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Приложение 11 

Результаты статистической обработки частоты повторений терминов в 

названиях инновационных образовательных программ (в порядке 

убывания)
104

 

Термины: 

1 Инновационный  -29 из 37 названий программ 

2 Нового (этапа, поколения, -ых технологий, материалов) - 6 

3 Развитие, создание, внедрение – 14 + 5 + 2 = 21 

4 Образовательный -27 

5 Технологии - 21 

6 Подготовка - 16 

7 Программа - 13 

8 Система -13 

9 Регион - 9 

10 Среда, сфера  -   (6+3)=9 

11 Специалист - 9 

12 Центр -7 

13 в области - 8 

14 Кадры -7 

15 Государство, власть -  (5+2)=7 

16 Наука - 6 

17 На базе - 6 

18 Компетенции - 5 

19 Комплекс - 5 

20 Конкурентоспособность - 4 

21 Бизнес - 3 

22 Укрепление - 2 

23 Партнерство - 2 

24 Инфраструктура -1 

25 Адаптация - 1 

26 Коммуникационных технологий - 1 

27 Реинжиниринг - 1 

28 Когнитивных технологий - 1 

29 Клиент (клиенто-ориентированных программ) – 1 

30 Взаимодействие - 1 

31 Условия - 1 

32 Культура - 0 

33 Рынок, рыночный - 0 

34 Маркетинг - 0 

35 Потребитель - 0 
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Приложение 12 

Основные цели заявок вузов, победивших в конкурсе в национальном 

проекте «Образование»
105

 

№ ВУЗ Основная цель 

1 «Академия народного 

хозяйства при 

Правительстве РФ»  

Реализация в АНХ инновационной подготовки управленческих кадров 

для решения стратегических задач развития отраслей экономики и 

социальной сферы, регионов, системы государственной службы, 

компаний и организаций на базе адаптивной модели. 

2 «Белгородский 

государственный 

университет» 

 

Сформировать центр инновационного развития образования, науки и 

культуры в Белгородском государственном университете, выступающем 

в роли катализатора экономики и социальной сферы региона, на основе 

создания многопрофильной кластерной системы непрерывной 

профессиональной подготовки кадров мирового уровня, продвижения на 

рынок новых знаний и наукоемких технологий, обеспечения 

стратегического партнерства высших учебных заведений, бизнеса и 

власти федерального и регионального уровней. 

3 «Владимирский 

государственный 

университет»  

 

Создание и внедрение в образовательную практику новых и качественно 

усовершенствованных образовательных программ с применением 

современных, в т.ч.  информационных, образовательных технологий; 

внедрение прогрессивных форм организации образовательного процесса 

на основе активных методов обучения, с необходимым учебно-

методическим обеспечением, соответствующим современному 

мировому уровню; обеспечение высокого качества обучения в рамках 

современных стандартов систем управления качеством и формирования 

у выпускников профессиональных компетенций.  

4 «Вятский государственный 

университет» 

Формировании компетенции специалистов всех уровней для  работы в 

приоритетных областях современной биотехнологии, таких как,  защита 

и улучшение человеческого здоровья, обеспечение продовольственной, 

энергетической, экологической и социальной безопасности, генной 

инженерии, охране окружающей среды для обеспечения 

экономического роста Российской Федерации.  

5 «Дальневосточный 

государственный 

технический университет 

(ДВПИ имени 

В.В.Куйбышева)» 

Содействие социально-экономическому подъему и развитию Востока 

России, как геополитически важной для государства территории, в 

контексте стратегии интеграции России в экономическое сообщество 

стран Азиатско-тихоокеанском региона.  

6 «Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

Создание университетского инновационного комплекса, включающего 

территориально распределенную научно-образовательную среду и 

технологии, которые обеспечивают динамичное реагирование на 

потребности государства, бизнеса и транспортной отрасли в 

Дальневосточном регионе. 

7 «Казанский 

государственный 

технический университет 

им. А.Н. Туполева» 

Создание многоуровневой качественно новой системы опережающей 

подготовки и переподготовки специалистов, способных к приобретению 

и эффективному использованию новых знаний и умений с широким 

применением  инфокоммуникационных технологий на всех этапах 

жизненного цикла конкурентоспособной продукции машиностроения.  

8 «Московский городской 

психолого-педагогический 

университет» 

Преодоление разрыва между требованиями, предъявляемыми к 

профессиональной деятельности психолога в различных сферах 

социальной практики, и сложившейся в России системой 

психологического образования 

9 «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(Университет) МИД 

России» 

Удовлетворение потребностей нынешнего этапа развития России – ее 

внутреннего укрепления, способности твердо и открыто отстаивать свои 

национальные интересы, общего возрастания роли российского фактора 

в мировых процессах, в том числе с учетом увеличения их 

энергетической составляющей.  
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10 «Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Формирование высокой иноязычной коммуникативной компетентности, 

необходимых умений иноязычного общения.  

11 «Московский 

государственный 

строительный университет» 

Разработка и внедрение инновационно-образовательного продукта – 

сетевой системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации нового поколения специалистов, создающих безопасную 

и комфортную среду жизнедеятельности с учетом задач по реализации 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», динамичного и устойчивого развития отрасли с едиными 

стандартами функционирования и контролем за их соблюдением, 

соответствующим принципам обеспечения качества в контексте 

требований международных стандартов ISO. 

12 «Московский госу. медико-

стоматологический  ун-т 

ФА по здравоохранению и 

соцразвитию» 

Системное реформирование образовательного процесса по различным 

направлениям и специальностям в медицинском университете с 

использованием современных информационных и инновационных 

технологий. 

13 «Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» (МИИТ)» 

 

Формирование комплексной системы опережающего обучения, подготовки и 

переподготовки кадров, в том числе для новейших междисциплинарных 

областей транспортной и строительной индустрии, в соответствии с 

перспективными потребностями транспортного комплекса России и 

приоритетными направлениями науки, технологий и техники РФ.  

14 «Московский инженерно-

физический институт 

(государственный 

университет)» 

Развитие инженерно-физического образования для подготовки 

специалистов по критическим технологиям, обладающих 

фундаментальными знаниями, высокой профессиональной 

компетентностью и умением превращать знания в инновации, 

реализующие новый этап развития атомной отрасли России. 

15 «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Подготовка высококвалифицированных кадров образования нового 

поколения, востребованных системой образования и мотивированных к 

профессиональной деятельности в условиях ее реформирования.  

16 «Московский 

энергетический институт 

(технический 

университет)»  

Подготовка кадров, обладающих новой совокупностью 

профессиональных компетенций в области энергетики для наиболее 

полного удовлетворения потребностей развивающегося российского 

энергетического комплекса в высококвалифицированных специалистах. 

17 «Новосибирский 

государственный 

технический университет» 

 

Создание научно-образовательной инновационной среды, которая в 

соответствии с национальными приоритетами обеспечит непрерывную 

многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов 

и кадров высшей квалификации новой формации, конкурентоспособных 

на мировом уровне. 

18 «Новосибирский 

государственный 

университет» 

 

Системная модернизация комплекса довузовского, базового, 

послевузовского и дополнительного образования на основе 

современного, методического, информационного и инфраструктурного 

обеспечения образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности, внедрения новых форм интеграции образования и науки и 

отработки модели партнерства НГУ с бизнесом. 

19 «Орловский 

государственный аграрный 

университет» 

Развитие качественных и количественных характеристик всех элементов 

образовательной, научной и инновационной деятельности в области 

животноводства в рамках Университетского комплекса «Орловский 

государственный аграрный университет».  

20 «Пермский 

государственный 

технический университет» 

 

создание инновационной системы формирования профессиональных 

компетенций выпускников ПГТУ на основе отраслевых 

квалификационных стандартов, разработанных во взаимодействии с 

отраслевыми организациями работодателей и профсоюзов, а также с 

другими заинтересованными сторонами; 

создание условий для формирования университета как центра 

инновационного развития высокопроизводительных техногенных 

систем и наукоемких производств Пермского края, обеспечивающих 

рост качества жизни населения региона; 

развитие конкурентных преимуществ ПГТУ как ведущего университета 
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в ряде научно-технических областей в России и странах СНГ, активное 

внедрение на общемировой рынок образовательных услуг. 

21 «Российская экономическая 

академия им. Г.В. 

Плеханова» 

 

Формирование инновационного вуза экономического профиля, 

обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов, 

способных стать лидерами в глобальном сообществе, готовых 

воспринимать вызовы времени, генерировать новые идеи и 

реализовывать их в реальной действительности. 

 

22 «Российский 

государственный аграрный 

университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» 

Формирование инновационной образовательной среды в РГАУ–МСХА 

для подготовки нового поколения специалистов аграрного профиля на 

основе трансформации университета в инновационный проектно-

ориентированный центр аграрного образования, науки, технологий и 

консультирования. 

23 «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А. И. Герцена» 

Обеспечение подготовки качественно новых специалистов, владеющих 

гуманитарными технологиями и способных решать профессиональные 

задачи в социальной сфере, деятельность которых будет направлена на 

созидательное взаимодействие и диалог между социальными и 

профессиональными группами, конфессиями и этносами в современном 

поликультурном сообществе. 

24 «Российский 

государственный 

университет им. И.Канта» 

Технологическая, инфраструктурная поддержка и кадровое обеспечение 

инновационного развития эксклавного региона России на основе 

формирования у выпускников новых компетенций, востребованных в 

конкурентной экономике знаний. 

25 «Российский государствен-

венный университет нефти 

и газа имени И.М. 

Губкина» 

Обеспечение инновационного развития топливной энергетики путем   

развития у специалистов, подготавливаемых для отрасли,  

инновационных профессиональных компетенций. 

26 «Российский университет 

дружбы народов» 

Создание комплекса инновационных образовательных программ и 

формирование инновационной образовательной среды в РУДН, 

позволяющей эффективно реализовывать государственные интересы РФ 

через систему экспорта образовательных услуг. 

27 «Санкт-Петербургский 

государственный 

университет  

информационных 

технологий, механики и 

оптики» 

Развитие инновационной системы подготовки специалистов нового 

поколения по пяти выбранным научно-образовательным направлениям в 

области информационных и оптических технологий на основе 

качественного обновления методического, организационного, 

инфраструктурного и кадрового обеспечения вуза. 

28 «Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова  

Обеспечение высокого качества подготовки и конкурентоспособности 

инновационно ориентированных специалистов для приоритетных 

высокотехнологичных отраслей национальной экономики на основе 

интеграции и сотрудничества с работодателями и стратегическими 

партнерами. 

29 «Саратовский 

государственный 

университет им.  

Н.Г.Чернышевского» 

Формирование и реализация программ подготовки и переподготовки 

кадров, востребованных на рынке труда, создание научно-

образовательной системы продвижения инновационных технологий в 

инфраструктуру региона. 

30 «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

Формирование системы подготовки социально и профессионально 

мобильных и конкурентоспособных специалистов на базе 

функционирования образовательно-научно-производственного кластера.  

31 «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина» 

Повышение инвестиционной привлекательности и становление 

университета как центра кластера инновационно-образовательных 

программ развития приоритетных направлений социальной сферы и 

реальной экономики региона.  

32 «Тюменский 

государственный 

университет» 

Повышение качества подготовки кадров для обеспечения эффективного 

природопользования в нефтегазодобывающем регионе на основе 

интеграции образования, наукии инновационной деятельности. 

33 «Уральский 

государственный 

технический университет» 

Создание многоуровневой системы подготовки кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями для инновационного развития базовых 

отраслей экономики Уральского региона по приоритетным 

направлениям науки и техники РФ.  

34 «Уральский 

государственный 

Формирование инновационного образовательного комплекса 

классического университета, обеспечивающего опережающую 
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университет им. А.М. 

Горького»  

профессиональную подготовку по прорывным направлениям развития 

науки, техники и гражданского общества 

35 «Уфимский 

государственный 

авиационный технический 

университет» 

Создание в университете образовательной системы подготовки кадров 

мирового уровня в области информационных технологий в 

проектировании, производстве и эксплуатации сложных технических 

объектов: авиакосмических, транспортных, энергетических, 

инфокоммуникационных.  

36 «Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

Подготовка специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке 

труда, владеющих знаниями и навыками, необходимыми для 

производства новых знаний, технологий, товаров и услуг, 

конкурентоспособных на международном уровне. Подготовка 

специалистов должна опережать потребности российского рынка труда 

и удовлетворять требованиям региона по решению важнейших задач 

экономики Южного Урала. 

37 «Якутский 

государственный 

университет имени М.К. 

Аммосова» 

Создание динамично развивающейся системы высшего 

профессионального образования, являющейся генератором передовых 

технологий, новых научных знаний на основе инновационных подходов 

для качественного изменения состояния экономики и повышения уровня 

жизни населения Северо-Востока России. 

 

Упомянуто: 

 инновационный, новый  – 35 раз 

 качественный – 12 раз 

 мирового уровня -8 раз 

 компетенции – 7 раз 

 конкурентоспособный – 7 раз 

 потребности – 5 раз 

 стандарт – 4 раза 

 опережающая (подготовка, потребности) – 4 раза 

 востребованный (на рынке труда) – 3 раза 

 удовлетворение – 2 раза 

 взаимодействие – 2 раза 
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 Приложение 13 

Принципы системного анализа (подхода), используемые при 

моделировании маркетинговых активностей
106

 

1. конечной цели; 

Это абсолютный приоритет конечной (глобальной) цели. Принцип имеет следующие 

правила: 

 для проведения СА необходимо, в первую очередь, сформулировать цели 

исследования; 

 анализ следует вести на базе первоочередного уяснения основной системы, что 

позволит определить ее основные существенные свойства, показатели качества и критерии 

оценки; 

 цель функционирования искусственной системы задается, как правило, системой, в 

которой исследуемая система является составной частью. 

2. измерения; 

О качестве функционирования какой-либо системы можно судить только 

применительно к системе более высокого порядка.  

3. эквифинальности; 

Система может достигнуть требуемого конечного состояния, независимо от времени 

и определяемого исключительно собственными характеристиками системы при различных 

начальных условиях и различными путями. 

4. единства; 

Принцип ориентирован на «взгляд внутрь» системы, на расчленение ее с сохранением 

целостных представлений о системе. 

5. связности; 

Рассмотрение любой части совместно с ее окружением подразумевает проведение 

процедуры выявления связей между элементами системы и выявление связей (учет 

внешней среды).  

6. модульного построения; 

Полезно выделение модулей в системе и рассмотрение ее как совокупности модулей. 

Принцип указывает на возможность вместо части системы исследовать совокупность ее 

входных и выходных воздействий (абстрагироваться от излишней детализации) (учебный 

план, модули). 

7. иерархии; 

Введение иерархии частей и их ранжирование упрощает порядок рассмотрения 

систем и, как следствие, разработку системы. 

8. функциональности; 

Принцип утверждает, что любая структура тесно связана с функцией системы и ее 

частей. «При придании системе новых функций полезно пересматривать ее структуру, а не 

пытаться втиснуть новую функцию в старую схему».  

9. развития; 

Это учет изменяемости системы, ее способности к развитию, адаптации, расширению, 

замене частей, накапливанию информации. В основу систематизированной системы 

требуется закладывать возможность развития, наращивания, усовершенствования. 

10. неопределенности. 

Это учет неопределенностей и случайностей в системе. 

 

                                           

106
 Источник: систематизировано автором на основе источников [33, 49, 51,  97, 110, 117, 132, 153] 
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Приложение 14 

 

Модель Д.Герста «экоциклов» кризиса и обновления
107

 

Процесс перемен описывается с помощью модели «экоциклов» кризиса и 

обновления, состоящих из двух петель, которые пересекаясь, образуют символ  

бесконечности.. 

К примеру, экоцикл леса включает в себя фазы роста и эксплуатации: 

«мгновенной колонизации любого подходящего пространства; затем через фазу  

консервации, стабильных взаимосвязей между упрочившимися организмами;  за 

ней  следует фаза творческого разрушения, роль которого исполняют  

естественные лесные пожары; за которыми следует возрождение — и так до 

бесконечности. Так же и организационные циклы представляют собой «хождение 

кругами» между новыми и вынужденными действиями.  

Предпринимательское действие  ведет к консервации или к установлению 

определенной процедуры, во  многом аналогичной описанной А. Чандлером, что в 

итоге вызывает кризисы и всеобщую неразбериху, а это в свою очередь 

стимулирует ответные творческие реакции — и таким образом запускается новый 

цикл. 

                                           
107

 Источник: Минцберг, Г. [и др.] Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий 

менеджмента. – СПб.: Питер, 2002. – 330 с. 
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Приложение 15 

Принципиальные модели отношений «производитель-потребитель», 

иллюстрирующие основные подходы к изучению потребностей
108

 

а 

б 

 

Потребитель 

покупает товар 
(Производитель 

удовлетворен) 

 

 Субъект (производитель) 

                                           
                                 
                                  Правильно         
  Товар                 организованное  
                                  рекламное 
                                воздействие 
 

           

Объект 

 

(Потребитель) 

Субъект 

 

(Потребитель) 

 

Потребитель 

выбирает товар 

(Потребитель 

удовлетворен) 

 Объект  (производитель) 

                                           
  Производитель  
     вынужден  
 приспосабливать                
 товар к запросам                Товар 
     потребителя     

 

Рис. 1. – Объектная (а) и субъектная (б) модели отношений 

«производитель-потребитель» 

 

 

 

 
 

Субъект 
(Производитель) 
 
           

Товар 

 

Потребитель 

удовлетворен 

           

 
 

Субъект 
(Потребитель) 

 
           

 

Производитель 

удовлетворен 

           
 

Рис. 2. –  Субъект-субъектная модель отношений «производитель-

потребитель» 

                                           

108
 Источник: Минаев Д.В. Маркетинг в схемах и моделях. – СПб.: Феникс, 2004 г., с.70-71. 
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Приложение 16 

 

АНКЕТА РАБОТОДАТЕЛЯ 

Для обратной связи укажите 

E-mail: _________________________ Тел: _______________________ 

 

Организационно-правовая форма предприятия (организации, учреждения) 

○  Государственное   ○  Негосударственное 

 

Место нахождения Вашего предприятия 
______________________________________________________________ 
 (область, край, Республика) 

Укажите специальность выпускника(ов) работающего(щих) на Вашем 

предприятии 

Высшее профессиональное образование 

○  1.Менеджмент (бакалавры) 

○  2. Радиотехника 

○  3. Юриспруденция 

○  4. Реклама 

○  5.Социальная работа 

○  6.Художественное проектирование  костюма 

○  7.Художественное проектирование изделий из кожи 

○  8.Финансы и кредит 

○  9.Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

○  10. Маркетинг 

○  11.Экономика и управление на предприятии 

○  12.Менеджмент организации 

○  13. Прикладная информатика 

○  14.Сервис 

○  15.Социально-культурный сервис и туризм 

○  16.Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности 

○  17.Бытовые машины и приборы 

○ 18.Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

(автомобильный транспорт) 

○  19.Организация и безопасность движения 

○  20.Стандартизация и сертификация 

○  21.Радиотехника 

○  22.Бытовая радиоэлектронная аппаратура 

○  23.Информационные системы и технологии 

○  24.Технология текстильных изделий 

○  25.Технология швейных изделий 

○  26.Конструирование швейных изделий 

○  27.Технология изделий из кожи 
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○  28.Конструирование изделий из кожи 

Количество выпускников данного вуза, работающих на Вашем  

предприятии ______________ 

Выпускники работают по специальности, полученной в вузе? 

○  Да 

○  Большинство выпускников работает по специальности, полученной в вузе 

○  Большинство выпускников работает не по специальности, полученной в вузе 

○  Нет 

Укажите, какие из ниже перечисленных факторов оказывают, по Вашему 

мнению, наибольшее влияние на эффективность профессиональной 

деятельности специалиста (рост его карьеры) 

○  Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 

○  Уровень базовых знаний и навыков 

○  Уровень практических знаний, умений 

○  Владение иностранным языком 

○  Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ 

○  Способность работать в коллективе, команде 

○  Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 

○  Нацеленность на карьерный рот и профессиональное развитие 

○  Навыки управления персоналом 

○  Готовность и способность к дальнейшему обучению 

○  Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи 

○  Эрудированность, общая культура 

○  Осведомленность в смежных областях полученной специальности 

○  Другое 

Вы удовлетворены уровнем профессиональной  подготовки работающих у 

Вас выпускников? 

○  Удовлетворен 

○  Удовлетворен, но не в полной мере 

○  Неудовлетворен 

○  Затрудняюсь ответить 

Дайте примерную оценку уровню профессиональной подготовки, 

работающих у Вас выпускников 

1 балл – незначительную роль 

10 баллов – значительную роль 

Другие значения промежуточные 

1. Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Уровень базовых знаний и навыков 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Уровень практических знаний, умений 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Владение иностранным языком 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Способность работать в коллективе, команде 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Навыки управления персоналом 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Готовность и способность к дальнейшему обучению 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Способность воспринимать и анализировать новую информацию, 

развивать новые идеи 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Эрудированность, общая культура 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Осведомленность в смежных областях полученной специальности 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Сведения о специалисте: 

ФИО __________________________________________________ 

Специальность __________________________________________ 

Год выпуска ____________________________________________ 

 

 

Подпись  

 

 

МП 
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Приложение 17 

Результаты определения согласованности мнений экспертов и  

надежности маркетингового исследования потребительских 

характеристик выпускников ИСОиП на рынке труда 
109

  

 

Степень согласованности  мнений  экспертов проводилась на основе 

методики определения коэффициента конкордации (коэффициента согласия), 

который может изменяться от 0 до 1. Если  все  ранжировки экспертов 

одинаковы, то он равен 1, а если все ранжировки различны – принимает 

нулевое значение. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. –  Коэффициент конкордации 
Группы 

предприятий 

Значение коэффициента конкордации 

При оценке значимости 

характеристик 

выпускников 

При оценке характеристик 

эффективности профессиональной 

деятельности выпускника 

- малые предприятия 0,4903 0,8681 

- средние и крупные 0,5802 0,9309 

     

 Данные таблицы 1 показывают, что мнения экспертов при оценке  

значимости характеристик выпускников недостаточно согласованы. Это можно 

объяснить тем, что значимость определяемых экспертами характеристик 

выпускников различна для работодателей малых и средних и крупных 

предприятий.  

Иная согласованность мнений у работодателей при оценке конкретных 

характеристик эффективности профессиональной деятельности выпускника 

ИСОиП. Здесь работодатели расставили приоритеты характеристик  

выпускников с небольшим различием в мнениях. Коэффициент 

согласованности  для малых предприятий составляет величину 0,8681, а для 

средних и крупных предприятий -0,9309.  

Вероятность достоверности экспертной величины определялась с 

помощью критерия ХИ
2
  (критерия Пирсона). Этот критерий построен на 

гипотезе о согласии экспертов в ранжировках когда критерий ХИ
2
расч>ХИ

2
табл и  

опровергается  в противном случае.  

Нами использовались табличные значения для z-1 (где z-количество  

исследуемых  факторов  степеней свободы)  при  5%  уровне значимости, то 

есть гипотеза принималась с вероятной достоверностью 0,95. Сопоставление 
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расчетных значений  критерия ХИ
2  
с его табличными значениями сведены в  

таблице 2.  

Таблица 2. –  Сопоставление значений  критерия Пирсона 
Группы 

предприятий 

Оценка значимости 

характеристик 

выпускников 

Оценка характеристик 

эффективности профессиональной 

деятельности выпускника ИСОиП 

расчетный табличный расчетный табличный 

- малые предприятия 26,47 12,590 70,31 21,031 

- средние и крупные 

предприятия 

24,36 13,223 58,64 16,874 

 

Как видно из данных таблицы 3, во всех случаях величина расчетных 

показателей критерия Пирсона больше табличных значений, что позволило 

принять гипотезу о согласии мнений экспертов с доверительной вероятностью 

0,95. Также была исследована связь мнения отдельно взятого эксперта с 

мнением остальной группы с помощью  расчетного коэффициента ранговой 

корреляции по Спирмену (табл.3).       

                  

Таблица 3. – Коэффициент ранговой корреляции по Спирмену 
Группы 

предприятий 

Значение коэффициента в диапазоне мнений экспертов 

Оценка значимости 

характеристик 

выпускников 

Оценка характеристик 

эффективности профессиональной 

деятельности выпускника ИСОиП 

- малые предприятия 0,179 – 0,964 0,636 – 0,988 

- средние и крупные 

предприятия 

0,429 – 0,786 0,912 – 0,976 

    

Аанализ отраженных в таблице 3 результатов показал, что коэффициенты  

ранговой  корреляции по Спирмену различны при оценке значимости 

характеристик выпускников. Это позволяет сделать вывод о том, что мнения у 

некоторых экспертов порой отличаются от большинства других. При этом  

"Поле Еретиков" свободно, то есть отсутствуют эксперты, мнения которых 

противоположны мнению основной группы экспертов. 

В то же время при оценке характеристик эффективности 

профессиональной деятельности выпускника ИСОиП связь между отдельными 

экспертами и всеми остальными оказалась весьма  тесной, так как 

коэффициенты ранговой корреляции оказались близки к единице.  
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Приложение 18 

АНКЕТА  

для маркетингового анализа состояния внутривузовской среды
110

  

Если бы Вас попросили охарактеризовать внутривузовскую среду с 

позиций маркетинга, то какие  варианты ответов по 5-ти позициям  Вы бы 

предпочли: 

Позиция 1 

a.  среда аналогична «рынку покупателя», где интересы клиента  (студента) 

доминируют над интересами продавца (ППС) вузовских услуг; 

b. среда аналогична «рынку продавца», где интересы продавца (ППС) 
доминируют над интересами клиента (студента); 

c. среда представляет своеобразную смесь «рынка покупателя» и «рынка 
продавца». 

Позиция 2 

a. в целом знания, опыт и навыки ППС удовлетворяют 

потребностям студента; 

b. в целом знания, опыт и навыки ППС не удовлетворяют 

потребностям студента; 

c. в целом знания, опыт и навыки ППС лишь частично 

удовлетворяют потребностям студента. 

Позиция 3 

a. внутривузовская среда способствует адаптации студента к 

потребностям рынка труда; 

b. внутривузовская среда не способствует адаптации студента к 

потребностям рынка труда; 

c. внутривузовская среда  лишь частично способствует адаптации 

студента к потребностям рынка труда. 

Позиция 4 

a. внутривузовская среда способствует развитию научного 

творчества; 

b. внутривузовская среда не способствует развитию научного 

творчества; 

c. внутривузовская среда лишь частично  способствует развитию 

научного творчества. 

Позиция 5 

a. среда способствует формированию новаторского стиля 

поведения; 

b. среда способствует формированию консервативного стиля 

поведения; 

c. среда лишь частично способствует формированию новаторского 

стиля поведения. 
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Приложение 19 

Тест: «Насколько хорошо Вы удовлетворяете запросы своего клиента»
111

 
1. Ваша компания создала свой образ на основе: а) исторического  прошлого 

компании; б) высшего качества продукции компании;  в) корпоративной культуры; г) 

позитивного подкрепления образа потребителя с помощью ваших товаров. 

2. Если бы Вас попросили определить потребителя продукции вашей организации, 

с каких позиций Вы бы это сделали:  а) демографических;  б)  психографических;  в) 

запросов и ожиданий;  г) сравнения и противопоставления ваших потребителей с 

потребителями конкурентов. 

3. Задумываясь о будущем, как далеко Вы пытаетесь заглянуть, чтобы  определить 

меняющиеся  запросы потребителей:  а) на один месяц;  б) на год;  в) на три года;  г) 

на пять лет. 

4. Каков, по Вашему мнению, наилучший путь обеспечения потребительской 

удовлетворенности: а) производство товаров и услуг наивысшего качества; б) 

регулярное  проведение опросов  и предвидение меняющихся нужд потребителя, его 

взглядов и ценностей; в) постоянное совершенствование и подъем стандартов 

обслуживания потребителя; г) предложение качественных товаров и услуг по  

конкурентоспособным ценам. 

5. Для поддержания и улучшения качества продукции Вы: а) стремитесь 

соответствовать стандартам, принятым в вашей отрасли;  б) стремитесь соответствовать 

той группе стандартов, которую другие фирмы часто игнорируют, а Вы  считаете 

важной для своей конкретной потребительской базы;  в) прибегаете к исследованиям и 

разработкам с целью усовершенствовать технологию изготовления продукции;  г) 

выпускаете новые товары в ответ на возникновение новых тенденций. 

6. Ключевым фактором в удовлетворении требований потребителя к поставке 

товаров является:  а) выявление и приспособление  к тем временным рамкам, которые  

идеально соответствуют потребностям  ваших клиентов;  б) Более оперативная поставка, 

чем  у  ваших конкурентов;  в) создание ощущения, что вы поставляете товары гораздо 

быстрее, чем другие компании; г) недопущение ошибок при доставке товаров: не тот 

товар, неправильный адрес и т.д. – то, что приводит к жалобам клиентов. 

7. Ваша организация реагирует на непредвиденные ситуации следующим образом:  а) 

делает все возможное, чтобы свести урон, нанесенный аварией,  к  минимуму; б) 

разрабатывает план на случай непредвиденных обстоятельств всех типов; в) отыскивает 

способ превратить непредвиденную ситуацию в возможность улучшения отношений с 

клиентами; г) честно и быстро разрешает проблемы, вызванные непредвиденной ситуацией. 

8. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на калькуляцию цен ваших 

товаров и услуг: а) заранее установленный размер прибыли;  б) расценки конкурентов;  

в) воспринимаемая потребителями ценность продукции;  г) затраты на производство и  

обращение ваших товаров. 

9. Ваша служба исследований и разработок руководствуется: а) практическими и 

теоретическими предложениями клиентов; б) строгими статистическими данными 

относительно конъюнктуры рынка; в) мнением других руководителей, особенно 

управляющих по сбыту и маркетингу;  г)   идеями отдела НИОКР. 
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 Источник: Литл, Дж.Ф. Основы маркетинга. Чего же хотят ваши потребители? Надежный способ это 

выяснить. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – с.34-41. 
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Продолжение Приложения 19 

10. Чтобы определить уровень потребительской удовлетворенности среди клиентов 

вашей компании, на что из перечисленного Вы опираетесь в первую очередь: а) 

интуицию; б) информацию работников переднего края (продавцов);  в) исследование по 

первой модели анкетирования (вопросы, требующие ответов «да-нет»); г) исследование 

по второй модели (задается серия вопросов, без ограничения на их ответы). 

11. Ваш отдел по обслуживанию потребителей решает проблемы: а) действуя с 

максимальной  оперативностью по выявлению и исправлению источника проблемы;  б) 

привлекая потребителей к принятию решения ; в)  организуя постоянный диалог  с 

потребителями,  это создает впечатление, что компания проявляет заботу о нуждах 

своих клиентов г) разрабатывает маркетинговую программу, которая подчеркивает 

готовность компании обслуживать потребителей на высоком уровне. 

12. Какой самой важной информацией о трех ваших главных конкурентах Вы 

владеете:   а) их доля на рынке;  б) их планы по увеличению своей доли и 

переманиванию ваших клиентов в наступающем году; в) как строятся их 

взаимоотношения с потребителями; в чем здесь отличие и сходство с вашей компанией;  

г) новые технологии, услуги и продукция, над которыми они работают и которые 

планируют вскоре представить на рынок. 

13.    Если бы Вы  могли волшебным образом заглянуть в мысли вашего 

потребителя и узнать любую информацию, то Вы бы выбрали:  а) то, что ему или ей 

больше всего  нравится в товарах или услугах вашей компании; б) что могло бы 

побудить потребителя перестать совершать покупки у вашей компании и обратиться к 

вашим конкурентам; в)  что потребитель ценит в ваших товарах и сейчас и что будет 

ценить в будущем; г) мнение потребителя о вашей компании. 

14. Каким образом Вы пытаетесь обратить людей, не покупающих вашу 

продукцию, в своих потребителей: а) в основном посредством сравнительной 

рекламы, целенаправленных почтовых опросов и гибкой целевой политики; б)  

посредством исследования глубинных причин того, почему потребители предпочитают 

ваших конкурентов и что могло бы заставить их поменять свое мнение; в) через целевой 

сбыт, специально приспособленный к тому, на что, по вашему мнению, откликнется 

конкретный сегмент рынка; г) через выпуск  новых или усовершенствованных товаров и 

услуг, которые откроют новые рынки. 

Правильные, по Дж.Литлу,  ответы: 1г; 2в; 3г; 4б; 5б; 6а; 7в; 8в; 9а;10г; 11б; 12в; 

13в; 14б. 
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Приложение 20 

 

Факторы, влияющие на выбор ВУЗа 

(среди опрошенных по специальностям)
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Менеджмент Финансы и кредит

Налоги и налогообложение Прикладная информатика

Мировая экономика Юриспруденция

Психология Филология
 

 

 

 

Факторы, влияющие на выбор вуза (на основе анкетных опросов 

студентов обследованных вузов)
 112

:  
1 - государственный статус, аккредитация 11 - наличие в институте определенной 

специальности 

2 - рекомендации друзей, знакомых 12 - семейные традиции 

3
ж
 - престиж и имидж учебного заведения 13 - наличие общежития 

4 - приемлемая оплата за обучение  14 - возможность обучения на военной кафедре 

5 - месторасположение института 15 - Вы не прошли по конкурсу в другой ВУЗ 

6
ж
 - вежливое и корректное отношение  

со стороны сотрудников института 

16 - наличие вступительных экзаменов 

7 - хорошая материально-техническая база  17
 ж

 - высококвалифицированный ППС 

8 - возможность международных 

стажировок и обмена 

18 - занятия по физвоспитанию в обустроенном 

спортивном комплексе 

9 - возможность получения практического 

опыта в процессе обучения и  трудоустройство 

19
ж 

- наличие интересной студенческой 

жизни (КВН, конкурсы и т.п) 

10
 ж

 - особенности учебной программы 20 - другое  
ж
 - выделены 5 основных факторов выбора 
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 Источник: Иващенко, С.А. Маркетинговые стратегии взаимодействия вуза с рынками образовательных 

услуг и труда: дис. …канд. экон. наук. – Ростов н/Д, РГЭУ «РИНХ», 2013. – с.29. 
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Приложение 21 

 

Минимальный перечень показателей в области качества для 

планирования и отчетности работы подразделения  

(деканата, кафедры, отдела)* 

 

 Показатель Единица 

измерения 

1 Количество презентаций направлений подготовки ед. 

2 Количество Всероссийских и международных 

конференций на базе вуза по направлению 

подготовки 

ед. 

3 Количество организаций, привлеченных к 

сотрудничеству 

ед. 

4 Количество РУП и РПД, прошедших внешнюю 

оценку независимых экспертов. 

ед. 

5 Конкурс при приеме по направлению подготовки  

6 Средний балл ЕГЭ по направлению подготовки средний балл 

7 Наличие УМКД 

 I уровня 

 II уровня 

 III уровня 

 

% 

% 

% 

8 Доля инновационных методов обучения, 

внедренных в образовательный процесс (число 

дисциплин с  инновационными методами/общее 

число дисциплин на кафедре) 

% 

9 Текущий контроль успеваемости дважды в год по 

результатам сессий: 

 успеваемость 

 качество знаний 

 

 

% 

% 

10 Результаты проверки остаточных знаний средний балл 

11 Результаты Выпускной квалификационной работы: 

 средний балл 

 процент работ, рекомендованных к 

внедрению 

 процент работ, рекомендованных к 

опубликованию результатов 

 процент работ, научно-исследовательского 

характера 

 

балл 

% 

% 

12 Трудоустройство выпускников % 

 
*Примечание Показатели мониторинга научно-исследовательского процесса выдаются 

централизованно как план задание факультетам, а факультеты выдают задание кафедрам. 
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Приложение 22 

Системы менеджмента качества могут содействовать образовательным 

учреждениям в повышении удовлетворенности потребителей – государства, 

работодателей, студентов. Системный подход побуждает образовательные 

учреждения анализировать требования потребителей, определять процессы, 

способствующие созданию образовательной услуги, приемлемой для 

потребителей, а также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. 

Семейство стандартов ИСО 9000 проводит различие между требованиями 

к системе менеджмента качества (СМК) и требованиями к продукции. 

Требования к СМК изложены в ГОСТ Р ИСО 9008. Требования к продукции и 

(или) к процессам могут содержаться в технических условиях, стандартах на 

продукцию и (или) процессы, контрольных соглашениях или регламентах. 

2. Для успешного руководства образовательным учреждением, 

подразделением, кафедрой, отделом, их функционированием необходимо 

осуществлять менеджмент систематически и открыто. Рекомендации 

руководителям всех уровней образовательного учреждений по управлению 

качеством базируются на следующих восьми принципах менеджмента качества:  
2.1. Ориентации на 

потребителя. Образовательное 

учреждение зависит от своих 

потребителей и поэтому должно 

понимать их текущие и будущие 

потребности, выполнять их 

требования и стараться превзойти их 

ожидания. 

2.2. Лидерство руководителя. 

Руководители обеспечивают 

единство цели и направления 

деятельности образовательного 

учреждения. Им следует создавать и 

поддерживать внутреннюю среду, в 

которой преподаватели и студенты 

могут быть полностью вовлечены в 

решение задач образовательного 

учреждения. 

2.3. Вовлечение преподавателей 

и сотрудники. Преподаватели и 

сотрудники всех уровней составляют 

основу академии, и их полное 

вовлечение дает возможность 

академии с выгодой использовать их 

способности. 

2.4. Процессный подход. 

Желаемый результат достигается 

эффективнее, когда деятельностью и 

соответствующими ресурсами 

управляют как процессами  

 2.5. Системный подход к 

менеджменту. Выявление, понимание и 

менеджмент взаимоувязанных процессов 

как системы содействуют 

результативности и эффективности 

академии при достижении ее целей. 

2.6. Постоянное улучшение следует 

рассматривать как ее неизменную цель. 

2.7. Принятие решений, основанных 

на фактах. Эффективные решения 

основываются на анализе данных и 

информации. 

2.8. Взаимовыгодные отношения с 

поставщиками (СУЗами, а также с 

кафедрами, осуществляющими 

подготовку студентов до нас.). Академия, 

а также сами кафедры, подразделения 

академии взаимозависимы, и отношения 

их взаимной выгоды повышают 

способность обеих сторон создавать 

образовательную услугу приемлемого для 

потребителей качества, обеспечивать 

повышение образовательного уровня 

наших студентов.- 
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Приложение 23 
Портрет отечественного хозяйственного руководителя и особенности «российской 

модели» формирования менеджера
113

  
«Западные специалисты по подготовке менеджеров несколько лет назад дали довольно 

безрадостный портрет отечественного "хозяйственного руководителя". Он внутренне несвободен, 

боится риска, безынициативен. Обладает иррациональным сознанием псевдорелигиозного типа: 

культ вышестоящих, вера в "Систему" и т.п. Пользуется двойными стандартами мышления, морали и 

поведения, псевдологикой. Недемократичен, не склонен к диалогу, не сориентирован на личность 

подчиненного. Некомпетентен в вопросах человеческих отношений, менеджмента, психологии, не 

знает иностранных языков; не умеет работать с современной компьютерной и другой оргтехникой, 

средствами связи, информатики. Существовавшая до последнего времени изоляция от общения с 

представителями других стран (особенно развитых) наложила на него печать т.н. этноцентристской 

философии и психологии. В предпринимательстве и в отношениях с партнерами он исходит из 

приоритетов сугубо отечественного происхождения, действуя по принципу: "Так принято делать у 

нас, так же я буду поступать везде (в т.ч. и в других странах), таких же ориентаций и поступков я 

ожидаю от всех других людей».  

Но особо подчеркивается плохая личная обучаемость, негибкость, слабая 

информированность, неумение работать в условиях свободного личного выбора и как следствие - 

подверженность соблазнам "простых решений", неуважение к образовательным услугам и особенно к 

фундаментальным знаниям. Типичные ответные реакции на трудности образовательного процесса - 

фрустрация, уход в личные проблемы, различные способы принижения значимости образовательных 

услуг.  

«Немало примеров, подтверждающих эти печальные для нас выводы, дает практика обучения 

отечественных руководителей за рубежом. Как отмечает "Financial Times", британские организаторы 

бизнес-семинаров уже основательно убедились в том, что привитие навыков западного менеджмента 

в русской аудитории - задача в лучшем случае непредсказуемая по результатам и даже по процедуре 

решения.  

Главной проблемой становится найти способ, как обучать бизнесу и как его внедрить в 

надлежащем эффективном виде. Обучаемым предоставляется значительная свобода действий в ходе 

учебного процесса, что по рекомендациям психологов должно содействовать привитию 

предпринимателям уверенности в себе и чувства новаторства. Но эта свобода для обучаемых ведет к 

нарушениям дисциплины в отношении режима обучения, выполнения заданий.  

Негативно ориентированная социокультурная среда не только не создает условий для 

полноценной реализации образовательного потенциала, но и активно тормозит воспроизводство 

спроса на него». 

Особенности «российской модели» формирования менеджера 

Характеристики Состояние Сходство и ценность опыта 

Профессия менеджера Отдельная  профессия руководителя 

отсутствует 

Сходство с Германией 

Базовое высшее 

образование 

Подготовка функциональных 

штатных специалистов 

Сходство с Германией 

Магистерская степень 

(очная) 

Третья «ученая» степень 

Эксперименты западного типа 

Отставание. Сходство по 

отдельным направлениям 

Учебные материалы Большой дефицит Заимствование у США. Аналогия 

с Японией 

Освоение профессии 

менеджера 

Слабое, в пределах «повышения 

квалификации» 

Важность опыта Европы 

Центры обучения на 

фирмах 

Кризис отраслевой системы ИПК. 

Отдельные центры на фирмах 

Важность опыта Европы 

Социализация, фактор 

культуры 

Острые поблемы этики бизнеса, 

коррупции, слабая трудовая мораль, 

ростки нового 

Ценности демократии, 

уникальность опыта,  в т.ч. 

становления «жестких культур» 
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Приложение 24 

Некоторые характерные определения PR
114 

№ Основное смысловое  содержание Автор 

Зарубежные определения 

1 «…искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности» 

Сэм Блэк, ген.сек. 

Международной 

Ассоциации  PR 

2 «…содействие установлению взаимопонимания и 

доброжелательности между личностью, организацией и другими 

людьми, группами людей или обществом в целом посредством 

распространения разъяснительного материала, развития обмена 

информацией и  оценки общественной реакции» 

Webster New  

International  

Dictionery 

словарь Уэбстера 

3 «…искусство и наука анализа тенденций, прогнозирования 

их последствий, выдачи рекомендаций руководству  

организаций и осуществление программ действий в 

интересах организаций и социума»  

Из заявления 

представителей 

национальных и 

региональных 

ассоциаций PR, 

11.08.78, Мехико 

4 «…одна из функций управления, способствующая 

установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, 

расположения и сотрудничества между организацией и ее  

общественностью…» 

Рекс Харлоу (Сан-

Франциско) 

 «…планируемые, продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и ее 

общественностью, где под «общественностью» понимаются 

работники данной организации, ее партнеры и потребители 

ее продукции» 

Институт 

общественных 

отношений в 

Великобритании 

Российские определения 

5 «...форма пропаганды, признанная создать общественное 

мнение о товаре, изготовителе, продавце и стране, в которой 

они находятся. Специальная система управления социальной 

информацией, включающей весь процесс изготовления и 

продвижения информации, целью которой является создание 

благоприятного отношения к фирме рекламодателю тех 

кругов общественности, в которых она заинтересована» 

В.Л.Музыкант 

6 «…видоизменение системы информированности общества об 

объекте, при котором все связанные с ним новости 

распространяются не естественным,  а искусственным путем. 

Путем лакировки информации, искусного утаивания 

невыгодных фактов и применения других средств» 

В.Калманов 

Примечание: при всем различии зарубежных определений PR  они сходны в главном -  

ключевым в нем являются «понимание», «»согласие», «информированность 

общественности» и «интересы общественности».  

В российских определениях  PR ключевыми являются «форма пропаганды», «система 

управления информацией», «создание  благоприятного отношения к фирме». 

                                           
114

 Источник: Управление персоналом: учебн. для вузов / Под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л.Еремина. – 2 изд. – М.: 

ЮНИТИ, 2003. – с.474-477. 


