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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Рассматриваются вопросы, связанные со спецификой образовательных услуг и 
формированием цепочки создания ценности образовательных услуг высшей школы. Ав-
торами предложен набор рыночных показателей и стандартный набор мероприятий 
по маркетингу для вузов страны. 

Специфика образовательной услуги высшей школы и ее признаки, цепочка создания ценности, 
стандартный набор мероприятий по маркетингу высшей школы  

Основа успешного маркетинга – понимание отраслевой специфики рынка, т. е. как 
совокупности товаров, услуг, потребителей и конкурентов. Маркетинг образовательных 
услуг (маркетинг высшей школы) весьма специфичен и обладает рядом отрицательных 
отличительных признаков:  

– отсутствием вещественного компонента; 
– длительным временным интервалом между началом потребления и результатом; 
– сильным влиянием на результат конкретного исполнителя; 
– необходимостью взаимодействия исполнителя и потребителя. 
Любая из перечисленных характеристик усложняет процесс выбора для потребителя 

и усиливает предпокупочный диссонанс, что в конечном итоге может привести к заниже-
нию оценки сделанного абитуриентом выбора [1]. По результатам проведенного исследо-
вания

1 38 % опрошенных в качестве единственной причины выбора вуза назвали реко-
мендации друзей, родственников и знакомых, а в целом 53 % респондентов ответили, что 
подобные рекомендации повлияли на их выбор. Рассмотрим подробнее влияние перечис-
ленных признаков на процесс выбора вуза абитуриентом. 

                                           
1 В работе использованы результаты Интернет-опроса абитуриентов, студентов и выпускников Петербург-
ских вузов, проведенные авторами в период перед приемной кампанией 2012 года (май–июнь 2012 г.). Всего 
в опросе приняли участие 742 респондента.  
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1. Высшее образование – длительная многофакторная услуга. В связи с отсутствием 
четкого вещественного компонента потребитель не всегда может определить, что именно 
он получает за потраченные ресурсы (причем речь не обязательно идет о деньгах, в каче-
стве ресурсов потребитель может рассматривать и потраченное на образование время). 
Здесь необходимо разобраться с ценностями образовательной услуги для потребителя, 
т. е. что именно ждет абитуриент от обучения. Этот пункт тесно связан со следующим. 

2. Длительный временной интервал между поступлением и окончанием вуза сопро-
вождается сменой доминант поведения человека. Причем возможны несколько перемен в 
его поведении. Так, абитуриенты, студенты младших курсов или выпускники могут пре-
следовать разные цели, не идентичные получению образования: абитуриент может вы-
полнять желание родителей (12 % опрошенных абитуриентов); студент – получить скорее 
диплом, чем образование (15 % опрошенных студентов), а выпускник – получить скорее 
работу (84 % среди опрошенных студентов старших курсов).  

3. Сильное влияние на результат конкретного исполнителя. Манера преподавания, 
настроение преподавателя, его навыки и компетенции – все это определяет результат обу-
чения. Не во всех дисциплинах можно добиться одинакового результата. Попытки стандар-
тизации и унификации образовательного процесса проводились не раз, достаточно вспом-
нить образовательные стандарты второго поколения с дидактическими единицами. Даже 
при таком жестком регламентировании нельзя добиться, чтобы преподаватели одного 
предмета в двух разных вузах давали один и тот же объем знаний. С точки зрения авторов 
статьи, в этом нет никакой необходимости. Это и определяет понятие научной школы вуза. 

4. Необходимость взаимодействия исполнителя и потребителя. Потребитель являет-
ся не только пассивным «получателем», но и сам должен в течение ряда лет активно 
«накапливать» знания, поскольку «нельзя научить, можно только научиться». Сложность 
заключается как раз в попытке активизировать желание студента. Не секрет, что не все 
студенты проявляют активность в образовательном процессе. Большинство из них оправ-
дывает это тем, что учат их не тому и не так. Как и предыдущий пункт, эта проблема но-
сит субъективный характер.  

Далее попытаемся ответить на вопрос, каким образом можно решить или, по край-
ней мере, снизить негативное влияние этих проблем с точки зрения маркетинга. Перечис-
ленные далее меры отнюдь не являются новыми, скорее, приводится их обзор и примеры 
решения вузами Санкт-Петербурга. В качестве основы для классификации методов внут-
реннего и внешнего маркетинга используем теорию о цепочке создания ценности Майкла 
Портера [2], учитывающей особенности образовательной услуги (рисунок).  
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Описание основных мероприятий на каждом из этапов представлено в табл. 1.  
В современном маркетинге обязательным условием является необходимость оценки ре-

зультатов деятельности. В связи с этим, помимо определения основных направлений создания 
ценности в вузе, нужно, по мнению авторов настоящей статьи, сформировать и «рыночную» 
систему показателей [3]. В дополнение к традиционной системе показателей (количество заяв-
лений, количество студентов, количество коммерческих студентов) предлагается ввести в дело-
вой оборот показатели «рыночные», такие как доля рынка образовательных услуг и ее динами-
ка, сравнение с конкурентами по ряду позиций, и чисто коммерческие показатели.  

Таблица 1 

Этап Внешний маркетинг Внутренний маркетинг 

Работа  
с абитуриентами 

1. Традиционные средства продвижения 
(профориентационная деятельность, вы-
ставки, реклама в СМИ и т. д.).  
2. Экскурсии по вузу, организованные сту-
дентами. 
3. Создание и демонстрация работы FabLab.  
4. Летние школы.  
5. Приглашения старшеклассников на сту-
денческие мероприятия 

– 

Образовательный 
процесс 

1. Коммерциализация научно-
исследовательских разработок.  
2. Создание студенческих центров пред-
принимательства.  
3. Организация конкурсов  

Коммерциализация научно-
исследовательских разработок.  
Создание студенческих центров пред-
принимательства.  
Организация досуговых мероприятий.  
Поддержка спортивных команд.  
Проведение олимпиад.  
Встречи с представителями крупных 
организаций, проведение экскурсий 
по предприятиям 

Выпуск  
(трудоустройство) 

1. Организация ярмарок трудоустройств.  
2. Заключение договоров о совместных 
разработках, практиках и т. д. 

1. Организация производственных 
практик.  
2. Организация стажировок 

Поддержка  
выпускников 

Организация сообщества выпускников, 
фондов поддержки студентов и т. д. 

Организация встреч выпускников 

Под внутренним маркетингом подразумевается работа со студентами и выпускни-
ками на всех этапах образовательного процесса и после его окончания. Основная задача 
этих мероприятий – формирование лояльной аудитории, что позволит привлечь дополни-
тельных студентов. Важность процесса формирования лояльной аудитории определяется 
тем, что большинство абитуриентов ориентируется прежде всего на рекомендации и опыт 
знакомых и родственников, и тем, что негативная информация распространяется быстрее 
и ее влияние гораздо сильнее определяет выбор вуза абитуриентами.  

Внешний маркетинг подразумевает создание коммуникаций с контактными аудито-
риями, которыми являются: абитуриенты и их родители; предприятия и организации всех 
сфер деятельности. Практически все вузы в той или иной степени реализуют подобные 
мероприятия [4].  

При правильном подходе к перечисленным мероприятиям можно управлять лояль-
ностью потребителей, что, во-первых, обеспечивает постоянный приток абитуриентов, а 
во-вторых, позволяет сократить рекламные бюджеты, направленные на поиск новых аби-
туриентов. 
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В заключение остановимся на нескольких, по мнению авторов настоящей статьи, 

наиболее часто встречающихся ошибках в вопросах маркетинга вузов [5].  

Позиционирование. При разработке рекламных материалов (плакатов, брошюр, бан-

неров, сайтов в Интернете и т. д.) в этом вопросе возникает много ошибок. Не секрет, что 

в большинстве случаев рекламные материалы разрабатываются не специалистами в этом 

вопросе, а сотрудниками вуза, не всегда обладающими специализированным образовани-

ем. К чему это может привести? Обилие информации и развитие информационных техно-

логий приводят к тому, что времени на внимательное изучение и сравнение между собой 

вузов не так много, несмотря на важность выбора. Теперь представим, что абитуриент (у 

которого пока нет четкого представления о том, куда поступать и какой вуз выбрать) зай-

дет на сайт вуза, чтобы оценить, подходит он ему или нет. Глубина просмотра сайта но-

вым посетителем редко превышает 5 страниц, а значит, абитуриент постарается почерп-

нуть всю информацию на первых страницах. Основная информация, которую участво-

вавшие в исследовании абитуриенты отметили при посещении сайтов вузов, сведена в 

табл. 2. Здесь следует отметить, что речь не идет о том, понравилось это абитуриенту или 

нет, а только о том, что он смог запомнить. 

Таблица 2 

РГПУ Крупнейший вуз. Первые внедрили двухуровневую систему. Международные связи. 
Большое количество студентов  

СПбГИЭУ Экономическое образование на благо России. Исторические корни. Известные выпускники. 
Интересная студенческая жизнь. Большое количество студентов. Двойные дипломы  

СПбГПУ Национальный исследовательский университет. Фундаментальная библиотека. Кампус. 
Базы отдыха. Большое количество студентов 

СПбГУП Лидерство. Полная безопасность для студента. Трудоустройство. Большое количество 
студентов 

СПбГТУРП «Вера в будущее, Надежда на себя, Любовь к профессии». Трудоустройство. Большое 
количество студентов 

СПбГУЭФ «Наше образование – ваш капитал». Первый экономический. Старейший вуз. Крупней-
ший вуз. Первое место в рейтингах. Международные связи. Двойные дипломы  

СПбГЭТУ Старейший вуз. Высокие технологии. Инновационный проект 
ГПА Молодой вуз. Кадры для Севера. Поликультурный вуз 

Практически все вузы говорят о своем возрасте (называя себя старейшими), количе-

стве студентов (называя себя крупнейшими), но мало кто продвигает четкую идею для по-

зиционирования, которую можно взять за основу дифференциации. Основной недостаток 

существующих сайтов – они скучны (92 % респондентов).  

1. Слабая работа с социальными сетями. Необходимо учитывать изменения в соци-

альном поведении абитуриентов [6]. Их не интересуют учебные планы (только 2 % опро-

шенных изучили этот раздел сайта). Они не следят за рекламой (4 % респондентов отве-

тили, что реклама повлияла на их выбор). С каждым годом все меньше абитуриентов при-

ходят на дни открытых дверей, но они ежедневно заходят в социальные сети. В табл. 3 

представлены данные о посещаемости сайта одной из кафедр петербургского вуза, кото-

рые были любезно предоставлены авторам для анализа. Данные приводятся в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, когда не были использованы возможности соци-

альных сетей.  
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Особо следует отметить последний пункт табл. 3. Он означает, что в месяц посети-
тели сайта 127 раз скопировали ссылку на одну из страниц сайта себе в блог или на стра-
ничку в социальной сети, что приводит, в конечном счете, к увеличению количества ссы-
лок на ваш сайт и, как следствие, к увеличению рейтинга для поисковых систем. В резуль-
тате проведенных мероприятий по совершенствованию работы сайта и по созданию пред-
ставительств в социальных сетях количество уникальных посетителей в абсолютных по-
казателях изменилось с 320 до 560 в день, а количество просмотренных страниц – с 1200 
до 5130 в день. При этом за последние три года, в условиях демографического спада, ко-
личество студентов первого курса ежегодно продолжало увеличиваться на 10–15 %. 

Таблица 3 

Параметр Июль 2010-го Июль 2012-го 
Количество новых посетителей (в % от общего числа посетителей) 5 27 
Количество переходов из поисковых систем (в % от общего числа 
посещений) 

11 26 

Количество переходов из социальных сетей (в % от общего числа 
посещений) 

3 17 

Количество нажатий кнопки «поделиться» (раз в мес.) 0 127 

2. Длительность и сложность процесса выбора. Для снижения влияния предпоку-
почного диссонанса и сокращения процесса адаптации предлагается ряд рекомендаций, 
которые помогут снизить негативный эффект и помочь абитуриенту определиться с выбо-
ром (табл. 4).  

Таблица 4 

Наличие относительно-
го преимущества 

Абитуриент не видит преимущества или отличия вузов между собой. В этом 
случае решающим фактором для абитуриента становится цена (12 % опрошен-
ных) и близость к дому (16 % опрошенных ответили, что выбрали вуз только 
из-за того, что он находится близко к их дому). Задача позиционирования вуза 
сводится к нахождению основы дифференциации. При этом универсальность 
(много разных направлений подготовки, форм обучения и т. д.) не всегда явля-
ется преимуществом, потому что абитуриент выбирает только один вид услуг 

Совместимость со сте-
реотипами 

Основные стереотипы, с которыми приходится сталкиваться (негативные отве-
ты респондентов в ходе опроса): 
– это всего лишь корочка, которую нужно получить, всему остальному научат 
на работе; 
– лекции скучны и неинтересны, это простое записывание слов лектора; 
– учат по старым учебникам; 
– и т. д. 
Использование инструментов внутреннего маркетинга как раз направлено на 
изменение этих стереотипов среди студентов. Но, к сожалению, эти мероприя-
тия направлены только на студентов, а нужно работать еще с абитуриентами. 
Следующие два фактора демонстрируют возможности вуза  

Делимость и нагляд-
ность 

В случае с потребительскими товарами помочь потребителю быстрее принять 
решение могут мероприятия, демонстрирующие ему продукт и эффект от его 
использования, а также пробные тесты. С образовательными услугами немного 
сложнее, но тем не менее возможно. 
Видеолекции, видео- и аудиоподкасты, открытые лекции, возможность про-
смотра курсов дистанционного обучения – все это позволяет абитуриенту уви-
деть процесс до принятия решения. Работа с клубом выпускников дает инфор-
мацию студентам о будущих местах работы  

Скорость адаптации зависит не только от учета всех факторов, но и от применения 
инструментов комплекса продвижения, которые способны ускорить этот процесс и позво-
лят абитуриенту сделать правильный выбор. 



 119

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Краснов Р. О., Салкуцан С. В. Изучение модели потребительского поведения с целью формирования 
комплекса продвижения товара // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2002. № 3. С. 43–49. 

2. Porter M. E. Competitive Advantage. New York: Free Press, 1985. P. 87.  
3. Климин А. И. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций на основе известности бренда // 

Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. 2010. № 3. С. 166–173. 
4. Ефимов А. М., Салкуцан С. В. Маркетинговая система управления предприятием // Изв. СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 2007. № 2. С. 45–49. 
5. Технологии продвижения образовательных услуг на рынок: учебно-методический комплекс. СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. С. 56–60. 
6. Тихонов Д. В., Шкура Ю. В. Исследование целевой аудитории Интернет-портала по поиску деловых 

контактов // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2002. № 3. С. 43–49. 

S. V. Salkutsan, A. I. Yakovlev 

MARKETING OF EDUCATIONAL SERVICES 

Considers the issues connected with the specificity of educational service and the for-
mation of the value chain of educational services of higher school. By the authors proposed a 
set of market indicators and a standard set of marketing actions for universities. 

The specificity of the educational service of higher education and its features, value chain, a standard set of 
marketing actions of high school 

 

 


