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Развитие маркетинга  образовательных услуг
Выполнен анализ развития маркетинга образовательных услуг. Раскрыта 
многоаспектность маркетинга образовательных услуг. Показана связь маркетинга 
образовательных услуг с  качеством образования и с  управлением. Выделены две 
основные группы издержек влияющие на цену образовательных услуг: финансовые 
и временные. Показано, что финансовые издержки включают информационные 
транзакционные издержки и вмененные издержки.
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Development of marketing of educational services
The analysis of the development of marketing of educational services. Disclosed 
multidimensionality marketing of educational services. The relationship marketing of 
educational services with the quality of education and the management. Two  main groups 
of costs affecting the price of educational services: financial and time. It is shown that 
the financial costs include transaction costs and information imputed costs
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Введение

В современной системе образования 
маркетинг образовательных услуг яв-
ляется обязательным компонентом 

образовательных технологий. В работе [1] по-
казано, что образовательные услуги существен-
но влияют на качество образования Маркетинг 
образовательных услуг, как и маркетинг любого 
другого товара, имеет свои особенности. Эти 
особенности обусловлены спецификой образо-
вательных услуг [2], рынком образовательных 
услуг и спецификой сферы образования [3]. 
Одна из категорий маркетинга – потребность, 
которая трансформируется в образовательную 
потребность и может быть рассмотрена как 
одна из форм информационной потребности [4]. 

Основная часть
Информационная образовательная потреб-

ность - это объективное и понимаемое челове-
ком состояние информационной асимметрии [5] 
индивида между необходимыми и имеющимися 
знаниями, умениями и навыками. Кроме того, 
образовательная потребность появляется как 
необходимое средство выживания и продвиже-
ния. Человек (потребитель услуг) будет выби-
рать те образовательные услуги, которые до-
ставят ему наибольшее удовлетворение в рамках 
его отношения цена- качество.

Современный маркетинг образовательных 
услуг является многоаспектной сущностью и 
требует рассмотрения с разных точек зрения.

Маркетинг образовательных услуг можно 
рассматривать как разновидность маркетинга. 
Современная система отечественного образо-
вания представляет собой пространственно - 
распределенную систему. Для изучения таких 
систем применяют геомаркетинг [6]. Поэтому 
современный маркетинг образовательных услуг 
должен включать элементы технологий геомар-
кетинга, в тех случаях, когда речь идет о про-
странственно распределенной коммуникации 
или исследовании.

Содержательно маркетинг образовательных 
услуг строится на основе информационных тех-
нологий и информационных моделей [7]. Про-
стейшие из этих моделей строятся на основе ста-
тистики. Более сложные используют различные 
подходы, например, когнитив-энтропию [8].

Концептуально маркетинг образовательных 
услуг строится на основе системного подхода и 
системного анализа [9]. Это означает, что тех-
нологически он должен создаваться как ком-
плекс взаимосвязанных технологий, обладаю-
щий свойством эмерджентности. 

В настоящее время широко применяют элек-
тронные образовательные услуги [10]. Есте-
ственно, что это находит отражение в развитии 
маркетинга. Электронная услуга представляет 
собой вид информационной услуги, имеющей 
электронную форму представления. Электрон-
ная услуга связана либо с созданием электрон-
ного документа на основе бумажного аналога, 
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либо с созданием электронного документа на 
основе информационных моделей и ресурсов.

Основные цели электронных услуг: повы-
шение доступности образования, ликвидация 
социального различия, расширение образова-
тельного пространства и улучшение системы 
образования. Технология оказания образова-
тельных услуг в электронном виде основана на 
нормативных документах Минобразования, 
учебных планах и программах. Главная цель по-
высить уровень образования и подготовку спе-
циалистов. 

Технологически различают пассивные и ак-
тивные электронные образовательные услуги. 
Пассивные услуги включают информирование 
населения. Оно заключается в размещении ин-
формации обновляемых порталов с публикацией 
на них законодательных и нормативных актов и 
предоставление потребителю информации, ко-
торую ему необходимо знать для получения об-
разовательной услуги. Маркетинг образователь-
ных услуг использует этот вид коммуникации. 
Можно назвать такой вид маркетинга информи-
рующим без запроса.

Активные электронные услуги бывают одно-
стороннего и двухстороннего взаимодействия. 
Группа активных услуг одностороннего дей-
ствия – это услуги по запросу. Это материалы, 
высылаемые по запросу пользователей. В сфере 
образования к этому виду услуг относятся те-
сты, материалы для обучения и др. Такой вид 
маркетинга можно назвать информирующим по 
запросу.

Электронные услуги двустороннего взаимо-
действия включают основаны на интерактивном 
взаимодействии потребителя и получателя услу-
ги. Такой вид маркетинга можно назвать воз-
действующим на потребителя.

Маркетинг образовательных услуг как ре-
сурсная технология использует, создает и нака-
пливает информационные ресурсы. Применение 
информационных ресурсов одна из особенно-
стей этого маркетинга.

Маркетинг образовательных услуг как ин-
формационная технология управления вузом 
является цепочкой в системе управления вузом 
[11]. Он обеспечивает компонент управления – 
поддержку принятия решений.

Маркетинг образовательных услуг как ин-
формационная технология управления каче-
ством [12] обеспечивает получение оценок, вли-
яющих на качество образования.

Маркетинг образовательных услуг как ин-
формационная технология образования должна 
решать задачи установления связи между кате-
гориями категорий «информация», «информа-
ционные ресурсы», «знания» [13].

Можно рассмотреть маркетинг образователь-
ных услуг с затратной концепции. В образова-
тельных услугах выделяют две основные груп-
пы издержек влияющие на цену: финансовые и 

временные. Финансовые издержки, включаю-
щие: прямые издержки, обусловленные необхо-
димостью оплаты образования; транзакционные 
издержки, связанные с различными дополни-
тельными факторами; вмененные издержки, 
связанные с невозможностью работы и получе-
ния достаточной заработной платы во время по-
лучения образования. Временные издержки свя-
заны с продолжительным характером обучения. 
Они также приводят к финансовым вмененным 
издержкам.

Качество – в системе образования любой 
страны имеет два аспекта: нормативный и ры-
ночный. Нормативное качество – формальная 
совокупность свойств и характеристик образо-
вательных услуг, обусловливающих их способ-
ность удовлетворять минимальные потребности 
потребителей в получении образования. Оно 
определяется существующими нормативами в 
каждой стране. 

Второй аспект качества - внешний, или ры-
ночный. Внешнее качество образования. равно 
как и внешняя конкурентоспособность основа-
ны на понятие "сравнительное качество" [14]. 
Сравнительное качество получения образования 
и служит мерой конкурентоспособности спе-
циалиста на рынке труда. Эта характеристика 
определяется спросом-предложением на рынке 
труда, брендом вуза в первую очередь и толь-
ко во вторую уровнем подготовки в конкрет-
ном вузе, а также индивидуальными способно-
стями обучаемого. Это качество определяется 
результатом применения полученных знаний и 
квалификации специалиста для продвижения в 
служебной и карьерной деятельности в возмож-
ности устойчивого положения в обществе. 

На практике оценка качества часто осущест-
вляется с использованием оппозиционных пере-
менных [12], широко применяемых в области ис-
кусственного интеллекта [15].

Современный маркетинг образовательных 
услуг должен включать так называемый корре-
лятивный анализ [16] образовательных моделей 
и программ и степень привлекательности вуза 
для потенциальных потребителей образователь-
ных услуг. Коррелятивный анализ направлен на 
выявлении скрытых взаимосвязей между пара-
метрами, что позволяет более детально прово-
дить маркетинговое исследование. При этом он 
может служить не только инструментом иссле-
дования, но и инструментом управления.

Одним из важных факторов маркетинга об-
разовательных услуг является маркетинговые 
коммуникации [17]. К системе коммуникаций в 
маркетинге относятся средства и процессы пре-
доставления потребителю информации о рынке 
и предлагаемой услуге. Традиционно в комплекс 
таких коммуникаций входят реклама; бренд уч-
реждения, общественное мнение об учреждении, 
о качестве услуг, о трудоустройстве, личные 
контакты. В настоящее время маркетинговые 
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коммуникации в сфере применения информаци-
онных технологий широко трансформируются 
в интегрированные маркетинговые коммуника-
ции (ИМК) ИМК – концепция совместного ис-
пользования всех видов маркетинговых комму-
никаций, исходя из главных целей. Отдельные 
коммуникации при этом дополняют друг друга. 
Это создает синергетический эффект, который 
повышает качество маркетинговых образова-
тельных услуг. Однако этот вид коммуникаций 
требует наличия интегрированной информаци-
онно-аналитической системы или интегриро-
ванной системы управления в вузе.

Предшествует коммуникации маркетинговое 
исследование. Маркетинговое исследование – 
форма бизнес-исследования, которое фокуси-
руется на исследовании поведения, желаний и 
предпочтений потребителей образовательных 
услуг, а также конкурентов. Маркетинговое ис-
следование включает [18]: 

Выявление сегмента рынка (целевой когор-
ты) и ее качественных характеристик;

Выявление механизма реакции на маркетинг;
Выявление механизма воздействия на потре-

бителя;
Выявление форм и содержания информаци-

онных маркетинговых моделей;
Создание механизма сбора информации, по-

ступающей по каналам обратной связи.
Существуют разные технологии маркетинго-

вых исследований, включая: фазу инициации, 
фазу разработки, фазу тестирования, фазу рас-
пространения. Все эти формы маркетинговых 
исследований могут быть классифицированы 
как исследование по определению проблемы 

или исследование по поиску решения проблемы. 
В сфере образовательных услуг они интерпре-
тируются следующим образом.

Фаза инициации включает: сегментирования 
рынка образовательных услуг, оценку спроса на 
образовательные услуги, прогнозирование объ-
ема услуг, исследование мотиваций потребите-
лей услуг, исследование позиционирования вуза 
на рынке услуг.

Фаза разработки включает исследование це-
новой эластичности образовательной услуги, а 
именно насколько потребители услуг чувстви-
тельны к изменению цен на нее.

Фаза тестирования наиболее ярко проявля-
ется в дистанционном образовании: смогут ли 
пользователи услуг эффективно использовать 
программное обеспечение.

Фаза распространения включает исследова-
ние удовлетворенности потребителей образо-
вательных услуг и формирование «портретов» 
потребителей образовательных услуг.

Выводы
В целом маркетинг образовательных услуг 

направлен на получение знаний и формирование 
информационных образовательных ресурсов 
[19]. Использование маркетинга на рынке обра-
зовательных услуг является объективной необ-
ходимостью повышения качества образования и 
качества образовательных услуг. В то же время, 
маркетинг образовательных услуг имеет свою 
специфику, которую необходимо принимать во 
внимание. маркетинг образовательных услуг яв-
ляется динамической системой, которая требует 
модернизации и актуализации в соответствии с 
развитием информационных технологий.
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