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государственного педагогического университета  
с 1-го по 4-й курс. Исследование позволило выде-
лить основные проблемы реализации маркетинго-
вого подхода к управлению образованием.

На высокий рейтинг образования в современ-
ном обществе обращают внимание 52,4 % анкети-
рованных. При этом 81 % обучающихся считают, 
что образовательные учреждения нуждаются в по-
вышении качества образовательных услуг в усло-
виях рынка, из чего вытекает проблема высокой 
потребности общества в качественном образова-
нии при низком качестве предлагаемых образова-
тельных услуг.

Среди обучающихся 38,1 % отмечают, что при-
менение маркетингового подхода в управлении об-
разованием удовлетворяет потребность населения 
в получении качественного образования. Другую 
точку зрения имеют 28,6 %, таким образом доказы-
вают проблематичность данного пункта маркетин-
гового подхода к управлению образованием.

Кроме того, 52,4 % обучающихся отмечают, 
что введение маркетингового подхода к управле-
нию образованием необходимо, так как внешняя 
среда образовательной организации высокомо-
бильна. При этом 61,9 % участников тестирования 
отмечают недостаток бюджетного финансирования, 
так как в осуществлении подхода необходимы ин-
новационные исследования и внедрение особых 
технологий, требующих больших финансовых за-
трат. Таким образом, недостаток финансирования 
и стремление образовательной организации к удер-
жанию целевых групп потребителей образователь-
ных услуг составляют вторую проблему реализа-
ции маркетингового подхода.

Повышения агрессивности рекламы образова-
тельных услуг не наблюдают 76,2 % опрошенных, 
что может указывать как на оптимальный процесс 

Изменения, происходящие в социально-эконо-
мической и производственной сферах обще-
ства, являются причиной активного исполь-

зования инновационных подходов к управлению 
образованием. Особое значение приобретает подход, 
предполагающий широкое использование коммер-
ческого и некоммерческого маркетинга. Конечно, 
процесс внедрения инновации не может быть безбо-
лезненным. Рассмотрим проблемы подробнее.

Управление системами образования — это соз-
нательное регулирование развития системы, со-
здание оптимальных условий для удовлетворения 
потребностей личности на всех этапах обучения 
при максимальном использовании потенциала ре-
гиона, по определению С. В. Воробьевой [1].

Маркетинговый подход к управлению образо-
ванием ориентирован на запросы рынка, обеспечи-
вает рыночный успех управляемой организации. 
На данный момент использование инструментов 
маркетинга в образовании осуществляется на ин-
туитивном, эмпирическом уровне.

Вышеуказанные трактовки позволяют сде-
лать вывод о том, что управление образователь-
ными системами на основе маркетингового под-
хода — управление в сфере услуг, позволяющее 
процессу образования влиять на формирование 
личности обучающихся в результате сознатель-
ных действий участников образования, направ-
ленных на освоение рынка и решение стратеги-
ческих задач организации.

В связи с внедрением маркетингового под-
хода в образовательном процессе должны про-
исходить изменения в содержании, организации, 
обеспечении и управлении образовательными уч-
реждениями. В ходе исследования было проведе-
но анкетирование среди студентов факультета эко-
номики, менеджмента, сервиса и туризма Омского 
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внедрения маркетингового подхода, так и на пол-
ное отсутствие процесса его внедрения. Допускают 
склоняться к первому умозаключению 14,3 % рес-
пондентов, которые наблюдают повышение агрес-
сивности рекламы, что иллюстрирует ее наличие. 
Это проблема недостаточного уровня проработан-

ности методов и способов реализации маркетинго-
вого подхода.

Исходя из полученных в ходе исследования 
данных, можно сделать вывод об очевидном нали-
чии проблем в реализации маркетингового подхо-
да к управлению образованием.

1. Воробьева С. В. Основы управления образовательными системами : учеб. пособие. — М. : Академия, 
2008. — 208 с.


