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Аннотация:  В статье рассматривается рынок образовательных услуг 

Смоленской области как типичного региона российско-белорусского 

приграничья. На примере образовательных учреждений Высшей школы 

выделены особенности маркетинга образовательных услуг  высшего 

образования.  

The Abstract:   The article discusses the market of educational services of the 

Smolensk region as a typical region of the Russian-Belarusian borderland. On an 

example of educational institutions of the Graduate School the features of marketing 

of educational services in higher education are distinguished. 
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Вступление. Актуальность проблемы исследования рынка 

образовательных услуг обусловлена, с одной стороны, возрастанием спроса 



населения на различные образовательные программы и, с другой стороны, 

обострением конкуренции между образовательными учреждениями и 

расширением предложения на рынке образовательных услуг. В настоящее 

время необходима разработка критериев и методов оценки соответствия объема 

и качества подготовки студентов ожидаемому спросу региона на определенных 

специалистов и  требованиям рыночной экономики [1].  

Обзор литературы. В условиях обострения конкуренции между 

образовательными учреждениями за привлечение потенциальных клиентов 

необходимость поиска путей повышения конкурентоспособности учебных 

заведений не вызывает сомнения [2]. Исходя из этого, можно говорить о 

внедрении маркетингового подхода к формированию рынка образовательных 

услуг.  

В условиях экономической турбулентности одним из основных  факторов, 

влияющих на процессы эффективного функционирования  и устойчивого 

развития образовательного учреждения, является информационно-

аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности [3]. 

Потребительские ожидания, как анализируют в своем исследовании 

В.Зейтамль, Л. Берри и А. Парасуроман включают такие компоненты, как 

желаемый, адекватный, предсказанный уровни обслуживания и зона 

толерантности, находящаяся в промежутке между желаемым и адекватным 

уровнями обслуживания.   

Основной текст.  Образовательные услуги представляют собой 

специфический товар и позволяют удовлетворять познавательные потребности 

различных категорий населения. Рейтинг вуза на рынке образовательных услуг 

зависит от наличия у него востребованных специальностей, направлений и 

профилей и от таких характеристик предлагаемых вузом образовательных 

услуг, как материально-техническая оснащенность вуза, профессорско-

преподавательский состав, форма и место обучения, сроки образовательных 

программ, возможность прохождения стажировок и производственных практик 



в процессе обучения и пр.  Одним из показателей, определяющих положение  

ВУЗов на рынке образовательных услуг, является индекс Хирша (h-индекс).  

Нами проведено исследование образовательных учреждений Высшей 

школы Смоленской области как типичного региона российско-белорусского 

приграничья [4-6], представленные в таблице 1.  

Таблица 1  
Наукометрические показатели деятельности образовательных 

учреждений высшего образования Смоленской области 
№ 
п/п 

Название образовательного учреждения  высшего образования h- индекс 

1 Военная академия войсковой противовоздушной обороны 
Вооруженных Сил РФ им. Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского (ВА ПАО) 

7 

2 Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма (СГАФКСиТ) 6 

3 Смоленская государственная сельскохозяйственная академия 
(СГСХА) 5 

4 Смоленский государственный институт искусств (СГИИИ) 1 
5 Смоленский государственный медицинский университет(СГМУ) 33 
6 Смоленский государственный университет(СмолГУ) 10 
7 Смоленский гуманитарный университет (СГУ) 19 
8 Смоленский филиал Финансового университета при Правительстве 

РФ ( СФ Финуниверситета) 11 

Источник: Составлено по данным elibrary.ru на 01.05.2015 

 

Сравнительный анализ  данных табл.1 позволяет сделать вывод о высокой  

дифференциации учебных заведений высшего образования по   индексу Хирша. 

Есть основание предполагать, что неоднородность распределения ВУЗов  

обусловлена  реализацией  образовательной деятельностью в различных сферах  

знаний. 

Особую роль среди субъектов маркетинга образовательных услуг играет 

личность обучаемого, который использует образовательный потенциал 

учебных заведений не только для создания материальных и духовных благ, не 

только для зарабатывания средств к существованию, но и для удовлетворения 

собственных вторичных потребностей (познавательных, потребностей в успехе, 

власти, уважении и самоактуализации).  



Желаемым уровнем образовательной услуги выступает то, что потребитель 

рассчитывает получить в идеале. Образовательная услуга такого уровня 

обладает идеальными качественными характеристиками с учетом личных 

потребностей клиентов. Но, вузы не могут одинаково обучать и на результаты 

обучения существенное влияние оказывают когнитивные (способность к 

учению) и мотивационные (готовность к учению) факторы. Это приводит к 

тому, что потребители устанавливают некоторый «порог ожиданий», т.е. 

минимальный уровень обучения, который будет воспринят потребителем как 

удовлетворительный и приемлемый – адекватный уровень обслуживания. 

Предсказанным уровнем услуги является то, что потребитель ожидает 

получить. Поскольку качество образовательных услуг вариабельно, уровень, до 

которого люди согласны принимать эти вариации, образует зону 

толерантности. Зона толерантности может как сужаться, так и расширяться в 

зависимости от таких факторов, как цена, важность определенных 

характеристик образовательной услуги и конкуренция.        

Заключение и выводы. На основании результатов проведенного 

исследования установлено, что, образовательные учреждения как субъекты 

формирующие и осуществляющие предложение образовательных услуг на 

рынке, играют решающую роль в становлении маркетинга в сфере образования. 

Они содействуют эффективному продвижению образовательных услуг на 

рынке и могут выполнять такие функции, как:  накопление, обработка, анализ и 

предоставление информации о конъюнктуре рынка образовательных услуг,  

осуществление рекламной деятельности, участие в ресурсной поддержке 

производителей и потребителей образовательных услуг [7]. 

Разнообразие форм, видов и технологий образовательных услуг определяет 

использование средств и методов маркетинга в этой сфере. 
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