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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Садыкова А.Р., Усенова Н.А.

Аннотация. Развивающиеся рыночные отношения затрагивают все сферы, в том числе

высшее образование. Одним из важнейших показателей, характеризующих современное состояние

образования, является увеличивающееся число негосударственных учебных заведений и

возрастающая между ними конкуренция. В эту конкурентную борьбу включены государственные

ВУЗы, которые ориентируются на коммерческий прием студентов. Такая ситуация диктует

необходимость поиска путей повышения конкурентоспособности высших учебных заведений, тем

более, что интенсивность конкуренции постоянно растет и усиливается степенью территориальной

близости образовательных организаций.
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Маркетинг - это регулирование производства и сбыта продуктов и услуг для достижения

целей фирмы на основе учета требований потребителей и условий, сложившихся на рынке.

В настоящее время наличие службы маркетинга в любой организации стало рассматриваться

как некий стандарт рыночного мышления современного руководителя. И для сферы образования

применение маркетинга представляется актуальным, научно обоснованным способом обеспечения

успешной деятельности образовательного учреждения, так как внедрение маркетинга в область

образования способно оказать благотворное воздействие, как на специалистов образования, так и на

потребителей их продукции - абитуриентов, школьников, студентов, слушателей.

Маркетинг образования представляет собой систему управления рыночной деятельностью

образовательного учреждения, направленную на регулирование рыночных процессов и изучение

образовательного рынка, ведущую к наиболее эффективному удовлетворению потребностей:

личности в образовании; образовательного учреждения - в развитии; фирм и других организаций-

заказчиков - в росте кадрового потенциала; общества - в расширенном воспроизводст: совокупного

личностного и интеллектуально потенциала.

В зависимости от степе} вовлеченности образовательных учрежден! в маркетинг можно

выделить три уров! использования данной концепции:

деятельность учебного заведения целом переориентирована i маркетинг как концепцию

рыночно управления, что предопределяет 1 просто создание служб маркетинга, 1 и

изменение всей философу управления;

в учебном заведении используют' отдельные комплексы (групп взаимосвязанных методов и

средст маркетинговой деятельное'

(разработка и производен

образовательных продуктов и усл исходя из изучения спроса конъюнктуры рынка и др.),

хотя в цел( “дух” маркетинга не охватил в образовательное учреждение;

в учебном заведении толы изолированно реализуются отдельш элементы маркетинга

(реклам стимулирование прода:

ценообразование с учетом спроса и др Необходимость перехода маркетинговой

деятельности вызвана те государственный бюджет в полном объеме ! может финансировать все

затраты ВУЗов, в т< числе оплату тру,

высококвалифицированных кадро постоянное обновление компьютера техники, библиотечного

фонда и др. Д. решения задач, возникающих в процес функционирования ВУЗов в услови:

рыночных отношений, появила необходимость создание в учрежден! образования специального

органа 1 маркетингу, деятельность которого долж: развиваться по следующим направлениям:

изучение тенденций развития рын



                                          

труда;

изучение конкуренции на рынке образовательных услуг.

Маркетинговая деятельность, осуществляемая ВУЗом, имеет ряд особенностей, так как

основным продуктом, который реализуется на рынке, является особый вид товара - образовательная

услуга.

Покупая образовательную услугу, потребитель повышает стоимость своего товара “рабочая

сила'' на рынке труда, поэтому положение учреждений образования напрямую зависит от состояния

отрасли, для которой они осуществляют подготовку специалистов. Благодаря влиянию рынка труда

на рынок образовательных услуг возникают волновые процессы изменения спроса. Спрос на

образовательные услуги формируется под воздействием изменений на рынке труда и последующего

изменения общественного мнения о престижности и выгодности профессий. Этим объясняется

инерционность спроса на образовательные услуги, то есть задержка реакции потребителей

образовательных услуг по отношению к изменениям на рынке труда - “временной лаг”. Цикл

изменения спроса на образовательные ;• слуги может составлять величину порядка 10 лет.

Содействуя трудоустройству своих выпускников вуз может ставить перед собой задачи

“минимум” и “максимум”. Первая заключается в установлении и поддержании обратной связи с

потенциальными работодателями, что будет облегчать трудоустройство выпускников и повышать

.имидж вуза. Задача “максимум” включает получение средств от потенциальных работодателей на

развитие. Такая деятельность предполагает изучение спроса на специалистов различного профиля.

Непосредственный предмет подобных исследований - сфера рыночных отношений -в)3-студент-

предприятие” в системе высшего образования. Вузам необходимо на ближайшие поды знать, какие

предприятия готовы брать на работу молодых специалистов, сколько они заплатят за их подготовку

и требуемый уровень качества подготовки последних. Удовлетворяя потребности предприятий в

молодых зпециалистах, организации системы высшей школы получают возможность не только

роста доходов, но и в конечном счете упрочения своего положения в этой системе.

Здесь необходимо ’ рассмотреть следующие направления:

спрос на рынке образовательных услуг, в том числе желание абитуриентов получать высшее

образование; доходы и возможность оплачивать обучение; предложение на рынке

образовательных услуг, включающего в себя количество вузов, в том числе государственные

и негосударственные, филиалы, представительства других городов; профиль образования,

формы и сроки обучения; другие условия, составляющие конкурентные преимущества

вузов;

исследование структуры предлагаемых специальностей на рынке образовательных услуг;

исследование цен предложения на рынке образовательных услуг.

На основе всестороннего анализа рынка образовательных услуг делаются выводы о

перспективах развития данного рынка с учетом развития отраслей промышленности, динамики

доходов населения, привлекательности данного региона с точки зрения развития платных

образовательных услуг и т.д. Постоянное исследование рынка образовательных услуг, анализ

динамики основных его составляющих - спроса, предложения и цены, дает возможность правильно

определить стратегию в области маркетинга и менеджмента, от которых зависит эффективность

управления деятельностью образовательной организации.

Американская Ассоциация Маркетинга проводит ежегодные симпозиумы по вопросам

маркетинга высшего образования. В 1997 году на восьмом симпозиуме среди обсуждавшихся

проблем были рассмотрены такие практически важные вопросы, как разработка маркетингового

плана, позиционирование государственного университета, реклама вуза, методы измерения

эффективности маркетинговых усилий вуза, форма представления информации о вузе, наиболее

подходящая разным группам абитуриентов и Т.д.



                                          

' Многие вузы Кыргызстана осознали необходимость маркетинговой деятельности, поэтому ряд

университетов уже имеют отделы маркетинга, укомплектованные

профессиональными сотрудниками. Однако, следует отметить, что на практике используются лишь

небольшая часть инструментов маркетинга.

Согласно постановления Ученого Совета КАУ и приказа ректора КАУ 14 марта 2003 года, в

Кыргызском аграрном университете создан Центр профориентации и маркетинга (ЦПМ) с целью

улучшения работы по привлечению и приему абитуриентов, а также для оказания помощи

выпускникам. Основными задачи ЦПМ является:

Обеспечение, совместно с приемной комиссией КАУ, НЦТ МО КР бюджетного и

контрактного набора студентов дневной и заочной формы обучения.

Обеспечение набора в техникумы КАУ и создание сети базовых школ во всех регионах

республики как основы профориентационной работы.

Создание информационной системы «Абитуриент», обеспечивающей эффективную работу

приемной комиссии и участие в создании общей информационной системы,

охватывающей контингент от старшеклассника (лицеиста) до состава ассоциаций

выпускников КАУ Участие в создании сети учебнонаучно-производственных комплексов,

филиалов, лабораторий, мастерских и т.п. (совместно с соответствующими структурными

подразделениями КАУ).

Обеспечение рекламы образовательных услуг КАУ, связи с общественностью и местными

органами самоуправления.

Участие в обеспечении сотрудничества с зарубежными ВУЗами, ассоциациями, обществами

и др. организациями родственными КАУ по профилю оказания образовательных услуг

(совместно с отделом международных связей).

Привлечение иностранных студентов. Проведение совместно с отделом планирования и

финансов маркетинговых исследований рынка образовательных услуг по профилю 34   ■

--------------    КАУ (прогноз стоимости оказани образовательных услуг, потребности

выпуске специалистов, изучени конкурентов и т.д.).

Участие и обеспечение организаци различных мероприяти!

направленных на повышение качеств обучения, расширение сфер: образовательных

услу

предоставляемых КАУ.

В течение 2002-2003 учебного года шл активная рекламная и профориентационна работы.

Например, были выпущен: полноцветный постер университет, рекламные карманные календари,

буклеты, также был выпушен специальный выпус газеты «Айыл Адиси» в восьми полосно:

формате, где каждый институт университет смог разместить полную информацию специальностях.

А также была проведен профориентационная работа в 283 школа Чуйской, Таласской, Иссык-

Кульской Нарынской областей и в 18 школах Баткенско! Ошской и Джалал-Абадской облаете!

Благодаря работе ЦПМ в КАУ поступили в 401 студентов больше по сравнению с 200 годом.

Осуществляется ли маркетингова деятельность вуза одним из проректоров ил его заместителями

или специально создании отделом маркетинга (как это происходи' например, в большинстве

американских вузо! зависит от размера вуза и его бюджета. Однак сама необходимость

планомерной систематической маркетинговой деятельност уже не вызывает сомнений.

Эта деятельность должна начинаться формирования стратегических намерений, т.< осознания

всеми преподавателями сотрудниками вуза, а не только его высши руководством, необходимости

маркетинга своей роли в этом процессе. 3 формированием стратегических намерени следует

маркетинговый анализ среды вуза(ег конкурентов, клиентов, продуктов и услуг анализ наиболее

приемлемых для данного ву; форм и методов маркетинговой деятельност и, наконец, оценка

эффективности процесс; Все перечисленные компоненты процесс маркетинга вуза представляют

несомненны интерес для отдельного исследования.



                                          

Итак, обобщая все вышесказанное, еледует заключить, что маркетинг вуза - необходимая и

важнейшая часть его деятельности. Вузы, не осознавшие этой необходимости и не включившиеся

активно в маркетинговую деятельность, могут уже в ближайшее время оказаться в невыгодном

положении и не смогут сохранить конкурентоспособность на рынке эбразовательных услуг.
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