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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Сегодня наша страна переживает, может быть, один из самых драма
тических  моментов  в  осуществлении  своего  социальноэкономического  и 
государственнополитического  переустройства,  которое  не  может  и  не 
должно оставить в стороне и одну из самых крупных в мире систем высше
го  образования,  каковой  является  система  высшего  образования  России. 
Ибо как бы ни были тяжелы материальные лишения  они не могут привес
ти к гибели народ, если высок его интеллектуальный потен№1ал. 

Значит,  главное не только накормить и одеть народ, но и  сохранить 
его  культурный  слой,  совершенствовать  образование,  науку.  Это  требует 
больших материальных затрат, которые государство сегодня нести не в со
стоянии, что заставляет вузы зарабатывать средства к существованию. 

Образовательные  учреждения  оказались  во  многом  предоставлены 
сами себе и начали самостоятельно  вырабатывать и реализовывать страте
гию выживания в условиях неразвитого отечественного рынка. 

В  негосударственных  образовательньпс  учреждениях  в  течение  не
скольких последних лет существует мощный приток абитуриентов, особен
но    по  направлениям  бизнесобразования,  экономики,  финансов,  права. 
Спрос здесь часто оказывается неудовлетворительным уже в процессе обу
чения  (по качественным  и иным требованиям). По мнешпо  специалистов, 
России требуется для нормального  функционирования  рынка  не менее  1,5 
млн. предприятий малого и среднего бизнеса. Л это  миллионы менедже
ров,  бухгалтеров,  других  специалистов  сферы  бизнеса.  На  подходе  новая 
волна спроса на специалистов сфер производства и услуг, поскольку период 
накопления первоначального капитала на перепродаже товаров имеет свой 
естественный и скорый предел. С учетом длительности цикла оказания об
разовательных  услуг недопустимо  ждать, когда этот спрос будет предъяв
лен, к нему надо готовиться, прогнозировать его, формировать с учетом ре
гиональньрс  и  отраслевых  сегментов рынка.  Все  это    задачи  маркепшга, 
сфера его применения. 

В России и в других бывших республиках СССР маркетинговые про
блемы  возникли  сравнительно  недавно  и наряду с  поддержкой  встречают 
непонимание и сомнеши. Однако сам переход к рыночным отношениям в 
образовании уже свершился и получает все большую основу во всех звень
ях системы образования. 

Ушло  в  прошлое  централизованное  распределение  выпускников. 
Объем  государственного  финансирования  учебных  заведений  снизился  до 
критической точки. Значительно выросла их самостоятельность. 

Безусловно, может настораживать опасность того, что рынок продик
тует образованию сугубо утилитарные, прагматические требования, снизит 
фундаментальность  образования. В  этих условиях  избежать  рыночной  ог
раниченности должен помочь маркетинг в сфере образования. 



Маркетинг  известен  как  философия  цивилизованного  предпринима
тельства, как стратегия и тактика поведения участников рыночных отноше
ний. Его потенциал  важно нацелить на решение главной задачи  образова
ния  на эффективное воспроизводство личности как носителя интеллекту
ального  потенциала. Миссия маркетинга  в образовании   формирование  и 
реализация  стратегии  вуза,  направленной  на  формирование  гармонично 
разв1ггого специалиста,  способного в  процессе самореализации  решать за
дачи различных сфер экономики и обеспечивающих  в конечном  итоге об
щественный професс. 

Участником рыночных отношений в образовании выступают не толь
ко образовательные  учрелсдения  и конкретные заказчики  образовательных 
услуг, но и государство  не только как гарант качества образования, но и 
как заи1ггересованная сторона  заказчик и потребитель. 

Таким  образом,  цель  маркетинговой  деятельности  вуза    наиболее 
полное удовлетворение  потребностей: личности  в образовании; учебного 
заведения  в развитии и в благосостоянии его сотрудников: фирм и других 
организаций  заказчиков   в росте кадрового потенциала; общества  в рас
ширенном воспроюводстве совокупного личностного и интеллектуального 
потенциала. 

Теоретические основы маркетинга заложены в трудах таких зарубеж
ных  и  отечественных  ученых,  как:  И.Ансофф,  Г.Л.Багиев,  Д.И.Баркан, 
Б.Берман,  Е.П.Голубков,  В.Е.Демидов,  Е.Дихтль,  Е.М.Жих,  П.С.Завьялов, 
Ф.Кстлер,  С.В .Никифорова,  А.П.Панкрухин,  Н.Е.Титова,  Х.Хершген, 
Х.Щвальбе, Д.Эванс и др. 

Исследования  по  проблемам  деятельности  вузов на рынке  образова
тельных услуг проводились в нашей стране в последние годы такими рос
сийскими  авторами,  как:  Г.Г.Азгальдов,  Б.А.Амосов,  Е.И.Богачев, 
А.И.Галаган,  В.В.Громыко,  В.В.Гусев,  Т.А.Евстигнеева,  В.Б.Карпов, 
В.Г.Кинелев,  Л.П.Кураков,  А.П.Панкрухин,  Е.Н.Попов,  А.Я.Савельев, 
Л.Н.Сосновская, А.И.Субетто, А.Н.Тихонов и др. 

Однако, в настоящее время в экономической литературе недостаточно 
проработаны вопросы стратегического маркетингового планирования него
сударственного  высшего учебного  заведения, что свидетельствует  о необ
ходимости и актуальности настоящего диссертационного исследования, на
правленного  на совершенствование деятельности  негосударственного  вуза 
в условиях формирования рынка образовательных услуг. 

Цель диссертационного  исследования cocTotir в разработке методи
4ecK5Dc основ разработки маркепшговой стратегии негосударственного вуза 
на рынке  образовательных  услуг. Цель  исследования  предопределила  по
становку и решение следующих задач: 

•  исследование  особенностей  и  роли  негосударственного  высшего 
образования в Российской Федерации; 

•  исследование развития и специфики рынка образовательных услуг; 



•  анализ  зарубежного  опыта  развития  негосударственного  высшего 
образования; 

•  анализ основных характеристик и показателей деятельности Ессен
тукского института управления, бизнеса и права (ЕИУБиП); 

•  разработка  методических  основ  стратегического  маркетинга  дея
тельности негосударственного вуза; 

•  разработка методических основ ценовой стратегии негосударствен
ного вуза; 

•  разработка рекомендаций по оценке экономической эффективности 
деятельности негосударственного вуза. 

Объектом  исследования  является  деятельность  негосударственного 
высшего учебного заведения экономического профиля на рынке образова
тельных услуг региона. 

Предметом  исследования  является маркетинговая  стратегия  негосу
дарственного  вуза в условиях  развивающегося рынка образовательных ус
луг региона. 

Теоретической  и методической  базой исследования  явились труды 
зарубежных  и  отечественных  ученых,  заложивших  научнометодические 
основы  маркетинговой  деятельности  такого  субъекта  рыночньк  отноше
ний, как негосударственное  высшее учебное заведение с учетом особенно
стей российского рынка образовательных услуг. Использовались норматив
ные и методические материалы  государственных  органов по вопросам ре
гулирования деятельности вузов, а также инвестиционной деятельности хо
зяйствующих  субъектов.  В  процессе  диссертационного  исследования  ис
пользованы методы логического и экономического анализа, математическо
го моделирования. 

Научная  повязва  диссертацнониого  исследования  заключается  в 
следующем: 

•  теоретически обосновано понятие трудового капитала и сформули
рована роль высшего и в том числе  негосударственного  образова
ния в жизни общества; 

•  уточнено понятие системы высшего образования в Российской Фе
дерации  с  учетом  места,  занимаемого  в  ней  негосударственными 
вузами; 

•  предоюжен подход к исследованию спроса на рынке образователь
ных услуг региона на основе сегментации рынка по группам потре
б1ггелей, видам и модификациям образовательных услуг; 

•  предложена классификация маркетинговых стратегий негосударст
венного вуза и механизм выбора наилучшей маркетинговой страте
гии на основе экспертного метода отбора; 

•  предложен методический подход к разработке маркетинговой стра
тегии негосударственного вуза; 



•  предложена классификация ценовых стратегай негосударственного 
вуза и разработан методический подход к выбору наилучшей цено
вой стратегии; 

•  предложен  методический  подход  к оценке  экономической  эффек
тивности инвестиций в рамках стратегии диверсификации деятель
ности негосударственного вуза. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 
том, что использование разработанных рекомендаций будет способствовать 
наиболее полному удовлетворению интересов всех участников рынка обра
зовательных  услуг:  потребителей    в  получении  высококачественных  со
временных знаний по соответствующим  специальностям; вуза  в увеличе
нии объема услуг и повышении уровня жизни его сотрудников; общества 
в повышении интеллектуального потенциала кадров. 

Результаты исследования были использованы при разработке страте
гического плана и маркетшповых исследований на рынке образовательньге 
услуг для ЕИУБиП. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных  работ 
общим оьъемом 5,4 п.л. 

Структура  работы. Диссертация состоит  из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы из 86 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В экономике любого  государства  образование  выступает системооб
разующим фактором. Качественное образование  основа социального раз
вития и устойчивого экономического роста. Поэтому без подъема системы 
образования невозможен экономический и социальный подъем России. 

Но  сегодня  необходимо  признать,  что  ни  внутренняя,  ни  внешняя 
жизнь  учебных  заведений  не  обеспечена  материально.  Административно
командная система, взяв на себя объединяющую и направляющую роль во 
всех сферах жизни общества, подвела его к пропасти и поставила на фань 
национальной катастрофы. 

В экономической  науке  складывается  обоснованное  мнение  о путях 
вьпсода страны из тупика: деидеологизация, раскрепощение  хозяйственной 
деятельности, демонополизация и приватизация государственной собствен
ности. Не может не идти этими путями и высшая школа. 

Известно,  что  реальным  шагом  в  направлении  демонополизации  и 
развития конкуренции является увеличение числа хозяйствующих  субъек
тов, производящих однородную продукщпо. В системе образования это, по 
нашему  мнению,  развитие  негосударственных  учебных  заведений  всех 
профилей. Это не только будет способствовать решению такой важной про
блемы,  как  предоставление  максимальной  возможности  всем  желающим 
получить  высшее  образование  и  тем  самым  повысить  интеллектуальный 



уровень  общества,  но  и  заставит  государственные  учебные  заведения  бо
роться за свой авторитег, поднимать уровень и качество преподавания. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", 
принятым  в  новой  редакции  Государственной  Думой  12 июля  1995  года, 
вузам, в том числе негосударственным, предоставлены широкие возможно
сти в сфере предпринимательской деятельности. Так, статья 47 этого закона 
регламентирует следующий перечень видов предпринимательской деятель
ности: 

•  реализация и сдача в аренду основньк фондов и имущества образо
вательного учреждения; 

•  торговля покупными товарами, оборудованием; 
•  оказание посреднических услуг; 
•  долевое  участие  в деятельности  других  учреждений  (в том  числе 

образовательных) и организаций; 
•  приобретение  акций, облигаций,  иных  ценньпс бумаг и  получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 
•  ведение  приносящих  доход  иных  вне  реализационных  операций, 

непосредственно  не связшшых с собственным  производством пре
дусмотрен1п.1х уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Деятельность  образовательного  учреждения  по  реализации  преду
смотренных  его уставом производимой продукции, работ и услуг относит
ся к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой 
деятельности доход не реинвестируется  непосредственно  в данное образо
вательное  учреждение  и  (или)  на  непосредствешате  нужды  обеспечения, 
развития и совершенствования  образовательного  процесса  (в том числе на 
заработную плату). 

Сегодня вряд ли кто будет отрицать, что высшее учебное заведение 
такой же субъект рыночных  отношений, как и всякая другая  промышлен
ная, коммерческая и иная структура. Его основной товар  образовательные 
услуги и научнотехнические разработки испытывают давление конкурен
ции, нуждаются в рекламе и надежных  путях его реализахцш как в стране, 
так и за рубежом, а конечная цель  приумножение интеллектуального по
тенциала общества и прибьшь, употребляемая для повышения уровня мате
риального  обеспечения  учебного  процесса  и  удовлетворения  социально
бытовых потребностей членов коллектива. 

Повышение  интеллектуального  потенциала  общества  во  всем  его 
многообразии  в системе высшей школы бывшего Союза ССР всегда было 
приоритетной задачей. Остается она таковой и в российских вузах. Именно 
поэтому  государство  берет на  себя  нелегкое  бремя  финансирования  учеб
ных заведений. Другое дело, что этих средств не хватает в условиях эконо
мической нестабильности, вызванной социальными и политическими изме
нениями. Как и все сферы народного хозяйства, наука и образование ищут 
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пути самофинансировшпм, хотя они, наряду с культурой, здравоохранени
ем, спортом, и не относятся к рыночному сектору. 

Одним из таких  путей яшмется  коммерциализация деятельности  ву
зов, т.е. поворот к рыночным отношениям. 

В первой  главе выявлена роль негосударственного  высшего образо
вания  и рассмотрены  проблемы  развития  рынка  образовательных  услуг  в 
регионе, а также исследован зарубежный опыт негосударственной  высшей 
школы. 

Экономические  аспекты деятельности в высшей школе рассматрива
ются в западной экономической науке, как правило, сквозь призму теории 
человеческого капитала, в соответствии с которой вложения в человеческий 
капитал относятся к тем видам деятельности, которые обеспечивают буду
щгге денежные доходы и иные результаты за счет увеличения ресурсов, за
трачиваемых непосредственно на человека. 

Если в рамках традивдюнного  подхода труд и капитал рассматрива
ются как принципиально различные производственные факторы, то, с точки 
зрения концепции человеческого  капитала, к труду вполне применимы ос
новополагающие характеристики капитала. 

Мы согласны  с автором данного утверждения  и считаем, что из из
вестных четырех факторов производства: земля, труд, капитал и предпри
нимательские способности  два фактора: труд и предпринимательские спо
собности,  с  точки  зрения  теории  человеческого  капитала,  целесообразно 
объедишггь  в особый  вид капитала    человеческий  или трудовой  капитал 
(рис. 1). 

i  Земдя  I  I  Труд  {  Предпршшмательские 
способпости 

Чеяовеяесюш (трудовой) каштгал 

Проюводство 

Рис  1.  Факторы производства 

Созданием и возобновлением человеческого капитала призвана зани
маться  сфера  образования,  т.е.  если  рассматривать  образовательную  дея
тельность как производственный процесс, конечным результатом  которого 
выступает образованный специалист, то вышеприведенная  схема факторов 
производства примет следующий вид (рис. 2). 

Такие качества индивида,  как его знания, умения, профессиональное 
мастерство  и квалификация,   словом, все то, что определяет уровень его 



"рыночной" производительности труда,  не возникают сами по себе, а яв
ляются результатом значительных  и целенаправленных  усилий  самого че
ловека,  его  родителей,  школьных  учителей,  вузовских  преподавателей  и 
МН0П1Х других людей. В этом смысле в любом человеке, а тем более в чело
веке образованном  и профессионально  подготовленном,  заключено значи
тельное  количество  "олицетворенного"  труда.  Поскольку  этот  прошлый 
труд, воплощенный в самом человеке, постоянно используется им в процес
се трудовой деятельности, он служит для него своеобразным капиталом. 

Таким образом, роль высшего и в том числе негосударственного об
разования  в стране  определяется  ролью и значением  того  фактора произ
водства,  который  мы  называем  человеческим  или  трудовым  капиталом. 
Притом именно совокупность государственных и негосударственных  вузов 
позволяет  формировать  и  воспроизводить  трудовой  капитал  в  потребно
стях, необходимых обществу. Но вузы, с нашей точки зрения, в человече
ском капитале воспроизводят именно ту ее часть, которая называется пред
принимательскими  способностями,  т.е.  фактор  производства,  аккумули
рующий, объединяющий в единое целое все остальные факторы производ
ства, 

j  Земля  I  Человеческий (трудовой) кагаггал 

Труд  I  Предпршишательские 

способности 

Человеческш! (трудовой) кашпгал 

Предпршисиятельскис 
способности 

Проюводство 

Рис  2. Процесс формирования человеческого (трудового) 

капитала 

Рынок  образовательных  услуг представляет  собой сферу  экономиче
ских отношений по поводу куплипродажи этого вида услуг. Как и для лю
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бого  рынка,  здесь  обязательны  три  компонента:  покупатель,  продавец  и 
специфический  товар. Ка^сдый из них  связан с категориями  спроса, пред
ложения и цены. По своеобразию реализуемого продукта этот рынок непо
средственно относится к рынку услуг, но он тесно связан и взаимодействует 
с  другими  рынками:  рабочей  силы,  информации,  товаров  народагого  по
треблеши и т.д. 

Благодаря  влиянию  рынка  труда  на  рынок  образовательных  услуг 
возникают волновые процессы изменения спроса, приведетшае на рис. 3. 

Спрос на образовательные услуги формируется под воздействием из
менений на рынке труда и последующего изменения общественного мнения 
о престижности и выгодности профессий. Этим объясняется инерционность 
спроса на образовательные услуги, т.е. задержка реакции потребителей об
разовательных  услуг  по  отношению  к  изменениям  на  рынке  труда  
"временной  лаг".  Цикл  изменения  спроса  на  образовательные  услуги  по
этому может  составлять величину порядка десяти лет. Изменение числен
ности  абитуриентов,  поступающих  в  вуз,  в условиях  эволюционно разви
вающейся  ЭК01ЮМИКЯ  обычно  варьируется  в  небольших  пределах  около 
тренда, характеризующего тенденции роста престижа данного вуза и фазу 
жизненного цикла профессии. Однако, крупные потрясения  в экономике и 
на рынке труда вызывают огромные по амплитуде  волны спроса (пагшку) 
на рынке образовательных услуг. 

Высокая заработная плата, 
иофокие возможности занятости, 
нехватка выпускшпсов вузов 

Сш1же1ше опюснтелыюго уровня 
зараболюй платы, уменьшите 
возможностей за1Штосго, избыток 
выпускников вузов 

Незначителыюе количество 
желающих получтъ да1шую 
профессию 

Большое количество 
желающ1!х получтгь 
да1шу1о специальность 

Многочислешшн*! выпуск 

специалистов 

Нелпюгочислеш1ый 
выпуск специалистов 

Высокая заработная плата, 
опфокие возможности занятости, 
нехватка выпускшжов вузов. 

Большое количество 
желающих получить 
даш1ую специальность 

Рис  3. Процесс колебания спроса на рынке  образовательныхуауг 
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Исследование спроса на рынке образовательных услуг (ОУ) было бы 
неполным  без исследований  возможностей  граждан (как  правило, родите
лей учащихся) оплачивать обучение. Как показали исследования, проведен
ные ЕИУБиП в Северокавказском репюне, безоговорочно согласны платить 
за обучение только  14% опрошенных, знач1ггельная часть  37%  согласны 
платить только в случае провала на экзаменах в государственный вуз, и са
мая большая  часть   49%  не могут себе позвол(П'ь платное образование. 
Однако сумма первьрс двух категорий показывает готовность большей час
ти сегодняшних школьников и их родителей платить за свое образование. 

Однако данный показатель полностью не отражает реальное положе
ние вещей, так как готовность платить еще не означает такой возможности. 

Из всех тех, кто в принципе готов платить за свое обучение, большин
ство (68%) не могут позволить себе сумму более  1000$ за один год обуче
ния, 29%  могут заплатить от 1000$ до 2000$, и только 3% имеют возмож
ность платить более 2000$. 

Рынок, на котором потребителями выступают личности, сегментиру
ется  в  соответствии  с  социальнодемографическими,  экономическими  и 
культурными критериями. 

Для этого рынка характерно также, что личности, как субъекты при
нятия решений (по крайней мере, в сравнении с профессионалами из кадро
вых служб предприятий), могут оказаться в наименьшей степени информи
рованы, организованы, целенаправленны в процессе осуществления  своего 
выбора. 

Предприятиям  и организациям, в отЛ1Тчие от личностей, свойственна 
относительно  низкая  выраженность  реагирования,  эластичность  спроса  в 
зависимости от изменений цены на услуги. Однако действует и другая осо
бенность их спроса: предприят1ю и организации куда энергичнее реагируют 
на структурные сдвиги в экономике, соответственно быстро изменяя спрос 
в отношении профилей и специальностей подготовки. 

Модель сегментации рынка ОУ с учетом различных, типов потребите
лей и видов (модификаций) ОУ примет вид предлагаемой карты (табл. 1). 

Во  второй  главе  проводится  исследование  деятельности  ЕИУБиП, 
предлагается  методический подход к разработке  стратегии маркетинга не
государственного  вуза, а также рассматриваются  основы разработки цено
вой стратегии негосударственного вуза. 

Многие  государственные  и  частные  вузы,  ощущая  резкое  падение 
платежеспособного  спроса  на  образовательные  услуги  и  радикальное  ус
ложнение  конъюгапуры  рынка,  пытаются  решить  вопрос,  как  обеспечить 
нормальное существование и разв1ггие образовательного учреждения. В от
вет на постоянно меняюпщеся условия хозяйствования  практика предпри
нимательства  выработала  концепции стратегического управления  и марке
тинга. 
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Таблица 1. 

Пример сегментации рынка ОУпо группам потребителей, 
видам и модификациям ОУ 

Параметры ОУ  Сегменты рынка по группам по
требителей 

Модификации 
ОУ 

Параметры ОУ 

Частные 
лвда 

Крупные 
предпри

ятия 

Средние 
и мелкие 
предпр. 

I  П 

Фундаментальность  подготовки  +++  +   +++  
Широкий профиль  +++  н +++•  н + 
Глубина специализации  +++  +++  +  ++  •н

Уровень цены  +++  ++  +++  +++  +++ 
Условия оплаты  +++  +  ++  +Н +++ 
Дшггельность обучения  ++  +  ++  ++  + 
Предоставление  общежития  ++    ++  
Обозначения:   очень важньш параметр 

• важный параметр 
 малозначимый параметр 
 незначительный параметр; 
 модификация ОУ, рассчитанная на 
очное) обучение; 
 модификация ОУ, рассчитанная на 
лизуемая па предприятии. 

длительное очное (за

короткие сроки и реа

Ядром стратегаческого  маркетинга  является  стратегия,  которая  выра
батывается в рамках стратегического  планирования. 

С нашей точки  зрения, стратегия  организации, и в том  числе учебно
го заведения, представляет  собой развернутый основной план действий, по
средством которого орга1Шзация стремится достичь тех или иных целей. То 
есть две организации могут иметь одну и ту же цель, но использовать для ее 
достижения различные стратегии и, наоборот, две организации могут иметь 
разные цели, но использовать одну и ту же стратегио. 

Цели стратегии  маркетинга  определяются  целями организации  в сфе
ре маркетинга. Эти  цели должны  определять  основные задачи  организации 
в области маркетинга. 

Исходя  т  вышесказанного,  стратегия  маркетинга    детализация 
маркетинговой  части  стратегии  организации,  представляющая  собой  сово
купность  направлений  ее деятельности  на рынке  и соответствующих  прин
ципиальных  решений, ориентирующих  отдельные мероприятия  маркетинга 
на возможно более полную реализацию стратегии организации (рис. 4). 

Анализ  показывает,  что  содержание  стратегии  маркетинга  определя
ется следующими  вопросами: 

1. Необходимо  выделить сегмигг, на котором организация  собирается 
действовать. Это может был. один или несколько сегментов. 
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2. Необходимо  сформулировать  маркетинговый  комплекс  в  общем 
виде с инструментами маркетинга (товар, цена, качество, стимули
рование и др.)

Таким  образом,  стратегический  маркетинг  включает  в себя  следую
щие содержательные блоки (рис, 5). 

Миссия оргашвацпи 

Цели орпишзацнн 

Стратегаческие 

Анализ целей, 
формирование 

стратепш 
оргагапаци» 

Стратепш 
оргашпащш 

Оперативное 
плашфоваЕше 

Промежуточные  Второстепе1шые 

][:r]CDCi] 

lJ^  Цели маркетинга 

Анализ целей, 
форшфовашю 

стратепш 
маркетинга 

Стратепга 
маркетинга 

Оперативный 
маркетинг 

Целя 

Анализ целей 

Стратепга 

Оперативный 

Рис  4, Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегии 
организации 

Чтобы сформировать и оптимизировать  стратегию конкретной  орга
низации и, в частности, высшего образовательного учреждения, необходи
мо опираться на результаты анализа специфики этого учреждения, его про
дукции, его рыночной  среды. Никакого общего, подходящего для всех ва
рианта стратегии маркетинга не может быть, но алгоритм построения стра
тегии мы предлагаем paccMotpeTb на примере ЕИУБиП. 
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Первым  шагом  в  этом  процессе  является  составление  перечня  тех 
элементов  стратегии  (задач),  которые  собирается  разрешить  учреждение, 
обладая или выбирая определенный профиль деятельности. 

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 

т: 

База данных для фор
мирования стратепо! 
маркет1»1га 

Стратегический 
комплекс марк&
тшога 

Обеспечешю реалша
ЦШ1 стратегш! марке
тинга 

•  Анашо рыночной  •  Стратегия това •  Обеспечение 
ситуацш) с учетом  ра (услуги)  информациошюе 
целей фирмы, целей  •  Стратегия цен  •  Обеспече1ше 
маркетинга, конку •  Стратегия това экономическое 
peirroD, тендешнш в  ропродвнжешш  •  Обеспечешгс 
будущем  •  Стратепга това финансовое 

•  Маркетинговые  рораспределсния  •  Обеспечение 

правовое 
можности  •  Кадровое 

•  Отбор стратегиче обеспече]ше 
ских рынков  Ф  Обеспечение по дру
(сегме1ггов), позюдн гим паправлешшм 
poBaiuie товаров 
(услуг) 

Рис  5. Содержание стратегии маркетинга 

Второй шаг в разработке  маркетинговой  стратегии  представляет со
бой выявление возможных  вариантов решения каждой проблемы (задачи). 
На основе проведенной работы по отбору маркетинговых задач, а также по 
выявлению  основных  вариантов  решения  каждой  проблемы  формируется 
базовая  матрица  (таблица), позволяющая  достаточно  наглядно  моделиро
вать будущие стратегии. 

Количество маркетинговых задач и вариантов их решения чрезвычай
но важно. Поэтому очень важно осуществить отбор рассмогренных вариан
тов.  Процедура  формирования  стратегических  альтернатив  должна  начи
наться с поиска ключевого фактора формирования стратегии, которым яв
ляется для вуза товар, т.е. ОУ. 

Для  негосударственного  ЕИУБиП  ключевыми  проблемами  в страте
гии товара, на наш взгляд, является уровень качества ОУ, широта ассорти
мента  ОУ (степень  фундаментальности),  глубина  образования  и  диверси
фикация деятельности вуза. 
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Одной из маркетинговых задач в товарной стратегии вуза выступает 
диверсификация  его  деятельности,  обусловленная  необходимостью  него
сударственного  высшего учебного заведения  самостоятельно  формировать 
свою бюджетную политику, изыскивать инвестиционные ресурсы на разви
тие материальной  базы учреждения, развитие и совершенствование быта и 
отдыха студентов, их физического и нравственного воспитания. 

Возмолшость диверсификации деятельности вуза появляется вследст
вие особенностей распределения доходов и расходов в период учебного го
да, выраженных в периодически появляющихся временно свободных сред
ствах, которые институт и намерен направлять в различные сферы эконо
мики. 

После  того,  как  определенное  число  цепочек  решений,  вариантов 
стратегии  маркетинга  сформировано  и  отобрано  в  результате  первичного 
отсева,  возникает  задача оценки  и сопоставления  этих  вариантов, оконча
тельного отбора  и оптимизации  стратегии на основе экспертной  балльной 
(коэффициентной) оценке, осуществляемой фуппой разнопрофильных спе
циалистов. 

Разрабатывая свою ценовую стратегию, вуз, как правило, стремится к 
реализации одной из трех основных целей: 

•  обеспечить  больший  объем продаж и увелич}ггь долю рынка. При 
этом  валовый  объем  прибыли  будет  определяться  увеличением 
объема продаж, а не повышением цены товара; 

•  обеспечшъ  высокий  уровень  прибыли  в  расчете  на  единицу  вло
женного капитала; 

•  сохраттгь положение фирмы на рынке. 
Достижение  любой  из этах  целен  предполагает  использование  либо 

одного  конкретного  метода установления  цены  на  свою продукцию, либо 
некоторого сочетания этих методов. 

На рынке ОУ могут применяться следующие основные методы цено
образования (рис. б). 

Методы установлення 
цен па ОУ 

1  1 
Средшю юдержки 

+ прибыль 
(npeucKypaimibnl) 

На основе 
ои(ущаемой 
цетюсти ОУ 

На основе уровня 
текущих цен 

Рис. 6. Методы ценообразования на рынке ОУ 

При выходе на рынок образовательных услуг учебное заведение ред
ко становится "прайсмэйером" (т.е. продавцом, самостоятельно устзнавли
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вающим  цены  на  свои  товары  (услуги)  в  зависимости  от  спроса  на них); 
обычно оно вынуждено ориентироваться на цены конкурентов и, сопостав
ляя свою конкурентоспособность с их,  определять размер оплаты, взимае
мой со студентов, подготавливаемых на коммерческой основе. 

Так, для  ЕИУБиП  основными  конкурентами  являются  вузы Северо
Кавказского региона, которые проводят подготовку специалистов по тем же 
направлениям. Цены  на образовательные  услуги для  очного  отделения  по 
конкурирующим  вузам колеблются от 5 до 8,4  тыс. руб. Причем наимень
шая цена установлена  именно ЕИУБиП, что свидетельствует о выборе ву
зом стратегии цен, установленных ниже, чем у большинства фирм на рын
ке. 

Применительно к рынку ОУ ценовые стратегии могут быть сгруппи
рованы следующим образом (рис. 7). 

МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ  ЦЕН 
(Стратегия  ценообразования) 

X 
Для новых товаров и услуг 

Ценя проникно
вения на рынок 

~  Престижная цена 

~  Цена производства 

~  Цена лидера  г~ 

Для уже сформировавшегося 
рынка 

_4  Психологическая  1_ 
цена 

Цена 
потребительского 
сегме1гта рынка 

Договорная ценя 

Скользящая 
падающая цена 

Долговре»1енная 
устойчивая цена 

Эластичная 
(гибкая) цена 

Преимуществен
ная цена 

Ценя, устанавли
ваемая ниже, чем у 

большинства 
фирм на рынке 

Рис  7. Классификация  стратегий ценообразования на рынке ОУ 

Третья  глава  посвящена вопросам оценки экономической эффектив
ности деятельности негосударственного вуза. 
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Экономическое содержание деятельности по подготовке кадров, в ко
нечном счете, сводится к удовлетворению определенных общественных по
требностей  за  счет  привлечения  ограниченных  ресурсов,  которые  могут 
иметь  альтернативные  направления  использования  в  экономике.  Именно 
поэтому важно иметь представление о том, насколько значительные резуль
таты дает высшая школа в сравнении с затратами на нее. 

Ресурсы, затрачиваемые  непосредственно  на человека,  как  и любые 
капитальные затраты, ориентированы главным образом на будущие резуль
таты (с экономической точки зрения это, прежде всего, будущие денежные 
доходы).  Такая  ориентация  на  будущее  служит  характерным  признаком 
любых инвестиций в отличие от затрат на текущее потребление. 

В основе методики определения экономической эффективности инве
стиций в человеческий капитал леж1гг общий подход к расчету экономиче
ского  эффекта  инвестиций:  стоимостная  оценка  ожидаемых  результатов 
сравнивается  со стоимостной оценкой необходимых  затрат, при этом раз
новременные затраты и результаты приводятся к единому моменту време
ни. 

Важное значение в этом смысле имеет то, с каких позищш рассматри
ваются затраты и результаты  с позиций отдельного индивида или общест
ва в целом. 

С точки зрения индивида, затраты на получение высшего образования 
включают, вопервых, непосредственные затраты на обучение и, вовторых, 
сумму так называемого упущенного дохода, т.е. тот потенциальный зарабо
ток, которого человек лишается, посвятив свое основное время учебе. 

В  отношении  результатов  высшего  образования,  как  и в  отношении 
связанных  с ним затрат, наблюдаются  значительные  индивидуальные раз
личия. Поскольку рыночная ценность человеческого капитала утрачивается 
в момент ухода индивида с рынка труда, общие результаты высшего обра
зования (включая суммарную прибавку к денежным доходам) обьино выше 
для того, кто заканчивает вуз в более молодом возрасте. 

Расчет экономического эффекта инвестиций предполагает приведешю 
всех связанных  с ним затрат и результатов  к единому  моменту  времени ( 
обычно к текущему году), т.е. их дисконтирование. 

В общем ввде этот показатель можно представить следующим обра
зом:, 

NPV = SDA  2DP  , 
где  DA  все дисконтированные денежные поступления  (доходы) за 

все периоды реализации инвестиционного проекта; 
DP   сумма инвестируемьк средств и другие дисконтированные 

выплаты. 
Кроме того, используется показатель внутренней нормы рентабельно

сти,  который  представляет  собой ту процентную ставку дисконтирова

ния, при которой чистая приведенная стоимость проекта (NPV) будет 

равна  нулю. Показатель  NPV будет равен нулю только в случае равенства 
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приведеирюй  стоимостн  будущих  поступлений  с  первоначальной  суммой 
инвестиций. 

Методика определения эффекта инвестиций в человеческий капитал в 
принципе применима и для оценки любого государственного проекта инве
стиций  в развитие  высшего  образования, хотя  ожидаемые результаты ин
терпретируются в этом случае гораздо шире. 
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