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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Программа постиндустриальной мо

дернизации России основана на переходе к наукоемким технологиям в сфере про

изводства и к экономике, базирующейся на современных знаниях Такая экономи

ка использует высокопроизводительные, ресурсосберегающие технологии и на

строена на постоянное генерирование инноваций и самообновление Для реализа

ции процесса модернизации нужна система образования, обеспечивающая подго

товку достаточного количества высокообразованных специалистов для всех сфер 

общественной жизни - производства товаров и услуг, развития науки и образова

ния, улучшения управления В настоящее время в России остро ощущается дефи

цит квалифицированных рабочих, техников, мастеров, менеджеров, инженеров 

По оценкам топ-менеджеров крупных российских компаний, отсутствие необхо

димого числа специалистов высокой квалификации ставит под вопрос расшире

ние производства и освоение новых технологий К причинам этого дефицита от

носятся слабая трудовая этика (слабая мотивация интенсивного труда и инициа

тивы), снижение качества образования и утечка умов Снижение качества образо

вания определяется хроническим его недофинансированием (по западным стан

дартам российское образование ежегодно недополучает около 250 млрд рублей), 

дефицитом подготовленных менеджеров для управления вузами, слабым приме

нением современного маркетинга для сбалансирования потребностей экономики и 

подготовки нужных специалистов 

Рост образовательного рынка в течение последних десяти лет обусловил 

рост числа высших учебных заведений и численности студентов, в российском 

образовании в настоящее время учатся и работают около 38 млн человек Сейчас 

ясно, что конкурентоспособность страны и нации определяется уровнем образо

вания и науки Проблемы модернизации образования на повой основе являются 

стратегическими для России Нужно готовить такігх специалистов, которые соот

ветствуют реальным потребностям экономического развития страны Для этого 

в рыночной экономике необходимы глубокие маркетинговые исследования этих 
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потребностей и ориентация развития вузов на существующие и перспективные 

запросы экономики 

Государство в ходе реализации национальной программы развития образова

ния будет поддерживать конкурентоспособные вузы, обеспечивающие высокое ка

чество подготовки специалистов и дающие научную продукцию мирового уровня 

Для устойчивых позиций на рынках образовательных услуг вузы должны зани

маться маркетинговыми исследованиями высшего образования В настоящее время 

маркетинговые исследования в вузах развиты недостаточно, нет сформированных 

механизмов регулирования рынка образовательных услуг, рынка труда и ком

плексного подхода к анализу этих рынков Ввиду того что вузы работают одновре

менно на рынках двух типов - рынке абитуриентов и желающих получить образо

вание и рынке труда, их маркетинг должен быть комплексным, воздействующим на 

оба типа рынков и организующим внутреннюю среду вуза Разработка таких мето

дов и моделей маркетинга высшего образования, учитывающих и неполную опре

деленность рыночной ситуации, является актуальной научной проблемой 

Степень разработанности проблемы. Маркетинговые исследования про

блем высшей школы являются относительно новым направлеішем За рубежом в 

80-х годах XX века начались интенсивные исследования оценки и влияния «чело

веческого» капитала на экономику и развитие страны Созданы научные школы 

этого направления Дейвиса Б , Киннела М , Макдугалла Д, Маккорта Д, Роме-

ра П, и Сарджента В , построены комплексы моделей предоставления образова

тельных услуг Битнера М, Котлера Ф, Лангеарда Е, Ратмела Д и др Построены 

макроэкономические модели, включающие систему высшего образования как важ

ный воспроизводственный блок Важность маркетинговых исследований высшей 

школы осознана в России, разработаны модели предоставления образовательных 

услуг (Захаревич В , Колесов В , Кузнецов Н, Панкрухин А, Тихомиров В , Федь-

ко В , Шевченко Д и др) Исследования экономики образования и ее связей с мар

кетингом выполнены Браверманом А, Карасевым А, Костоглодовым Д , Мазуром 

О, Мамонтовым С, Мелешко Е, Рябченко Т и Сенашенко В Систематизацию 
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моделей маркетинга провели Багатурова Н и Мамиконов А, выделив модели вы

работки политики, модели отклика, модели поведения потребителей 

Проблемам конкурентоспособности национальной образовательной систе

мы, применению маркетинга как средства конкурентной борьбы, маркетинговому 

анализу, а также исследованиям рынка образовательных услуг посвящены работы 

Асланяна А, Березина И, Долятовского В , Егоршина А, Малхотры Н, Никанд-

рова Н, Рубина Ю, Сатиновой О, Фатхутдинова Р и других Применению и вне

дрению в практику таких видов маркетинга, как административный, внутренний и 

маркетинг партнерских отношений в отечественной и зарубежной экономике по

священы работы Баллантайн Д , Беляевского И , Гордона Я, Голубкова Е , Друго-

ва А, Кузьминой Е, Мак-Дональда М, Набойченко С, Рафика М, Сафина А, 

Сендецкой С , Соболева А и других Маркетинговым аспектам повышения и из

мерения качества образовательных услуг, построению моделей и механизмов эф

фективного управления учреждениями высшей школы посвящены работы Лавло-

ка С, Марковой В , Миляевой Л , Нечаева В , Николаевой М, Новаторова Э, 

Санкина Л, Хаксевсра К и других Однако в этих исследовашіях недостаточно 

изучены специфика выбора маркетинговой стратегии вуза, взаимодействия вуза с 

рынками разных типов, влияние неопределенности на выбор стратегии, примене

ния новых технологий управления качеством образовательных услуг, конкуренто

способностью вуза и эффективностью маркетинга 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо

ит в обосновании и разработке механизмов формирования комплексной марке

тинговой стратегии вуза па рынках образовательных услуг и груда с учетом неоп

ределенности рыночной ситуации 

Поставленная цель исследования обусловила необходимость решения сле

дующих задач. 

• системного представления функционирования вуза на рынках образо

вательных услуг и обоснования целесообразности разработки комплексной мар

кетинговой стратегии, дающей сшіергетический эффект при ее применении, 
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• статистического изучения взаимосвязей экономики и показателен 

системы высшего образования, 

• разработки методики формирования маркетинговой стратегии вуза 

и ее оптимизации, методов определения устойчивости вуза на рынках, 

• разработки методов учета неопределенности функционирования вуза 

и введения энтропийных оценок для определения эффективности применения 

маркетинга в управлении вузом, 

• проведения объемных анкетных исследований удовлетворенности 

студентов процессом обучения, диагностики внешней среды и внутренних харак

теристик вуза для выделения проблем маркетинга и разработки рекомендаций по 

повышению эффекта маркетинга вуза, 

• разработки методики выбора маркетинговой стратегии вуза в не пол

ностью определенной среде на основе предложенных энтропийных оценок, рас

смотрения типологии маркетинговых стратегий вуза для конструктивных реко

мендаций по их выбору в разных условиях рынков, 

• рассмотрения возможности применения современных моделей управ

ления качеством услуг «SERVQUAL», «SERVPERF» в условиях вуза и разработ

ки бизнес-процесса для их реализации, 

• адаптации методики оценки эффективности маркетинга для расчетов 

показателей эффективности и проверки гипотез об эффекте маркетинговой стра

тегии вуза 

Объектом исследования являются вузы Ростовской области и предпри

ятия - потребители выпускников экономических специальностей 

Предметом диссертационного исследования выступают организационные 

и экономические отношения вузов на рынках образовательных услуг и труда 

в процессе маркетинговой деятельности вуза и формирования согласованного 

маркетинга на обоих типах рынков 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п 3 3 «Направ

ления и формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся услови-
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ям экономики России», п 3 5 «Внутриоргашшционный маркетинг и его влияние 

на конечные результаты деятельности организации» и п 3 9 «Повышение конку

рентоспособности товаров/организаций, стратегия и тактика ведения конкурент

ной борьбы» паспорта научной специальности 08 00 05 - экономика и управление 

народным хозяйством маркетинг 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы послужи

ли труды по маркетингу сферы услуг, планированию и организации услуг, орга

низационному менеджменту высшей школы, маркетинговому анализу, экономике 

сферы образовательных услуг, конкурентоспособности высшей школы 

и типологии маркетинга в образовательной сфере 

Инструментарно-иетодический аппарат исследования, примененный в 

диссертационной работе системный анализ, логические методы, маркетинговые 

исследования, экспертные опросы, развивающие и глубинные интервью, анкети

рование студентов и руководителей предприятий - потребителей выпускников 

вузов, статистический анализ и эконометрическое моделирование, графическая 

интерпретация Обработка и анализ полученных фактических даішых, построите 

моделей маркетинга осуществлялись с использованием пакета прикладных про

грамм Microsoft Excel 7 0, Microsoft Word 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные Фе

деральной службы государственной статистики и се регионального подразделения 

Ростовской области, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 

аналитические и статистические материалы интернет-серверов учебных центров, 

публикации по проблемам в сфере образовательных услуг отечественных и зару

бежных авторов, материалы монографических исследований Использованы ста

тистические данные о состоянии рынка труда и системы образования Ростовской 

области, приведенные в сборниках и отчетах вузов 

Рабочая гипотеза исследования основывается на том, что анализ конъ

юнктуры и диагностика ситуации вузов на рынках абитуриентов и труда, оценка 
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конкурентоспособности образовательных услуг и эконометрическое моделирова

ние маркетинговых стратегий позволяют разработать методологию формирования 

эффективных и согласованных маркетинговых усилий, предпринимаемых вузами 

с целью повышения уровня качества их работы на обоих типах рынков 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Формирование маркетинговой стратегии вуза зависит от состояния рынка 

абитуриентов и рынка труда, а также внутренней среды вуза Поэтому разработка 

маркетинговой стратегии вуза является комплексной, маркетинговые воздействия 

должны давать связанные эффекты в трех выделенных сферах и учитывать не

полную определенность среды вуза Предложен метод построения профиля среды 

вуза, позволяющий выделить позитивные и негативные факторы среды, учитывая 

их влияние в стратегии 

2 Применение энтропийного подхода к выбору маркетинговой стратегии 

вуза, направленного на измерение распределения вероятности влияния разных 

факторов внешней среды и элементов маркетинговой стратегии в сфере образова

тельных услуг Предложенное методическое определение величин влияния эн

тропии позволяет соотнести факторы внешней среды и маркетинговые воздейст

вия на нее На этой основе возможен выбор адекватной маркетинговой стратегии 

и мониторинг эффективности маркетинговых решений вуза 

3 При анализе развития сферы образовательных услуг в регионе определе

но статистически значимое влияние качества системы образования на валовой ре

гиональный продукт (ВРП) и определено число выпускников вуза, обеспечиваю

щее прирост ВРП области Кросс-корреляционный анализ определил наличие па

мяти в связях экономики и образования Основными факторами, влияющими на 

прибыль коммерческого вуза, являются квалификация преподавательского соста

ва и удовлетворенность студентов вузом 

4 В механизм обоснования и выбора маркетинговой стратегии вуза включен 

отбор маркетинговых воздействий с учетом их синергии на двух типах рынков, 

формирование их допустимых комбинаций и последующей многокритериальной 
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оценки Сформулирована и решена задача оптимизации маркетинговой стратегии 

вуза для максимизации эффекта его работы 

5 Анализ образовательного потенциала региона показал, что устойчивость 

вуза может быть определена как на основе учета нормативных показателей дея

тельности и построения области их сопоставления с реальными показателями ву

за исходя из учета влияния внешней среды, так и от отношения студентов к среде 

вуза, которое было изучепо на основе объемных анкетных опросов Обработка 

полученных данных позволяет провести диагностику среды вуза по локальным 

показателям и выявить проблемы повышения устойчивости и конкурентоспособ

ности вузов 

6 Обоснование методики многокритериальной оценки деятельности вуза 

может осуществляться на основе экспертных процедур Оценки деятельности ву

зов по выбранным базовым критериям получены исходя из опросов как преподава

телей вузов, так и руководителей предприятий - потребителей специалистов Для 

анализа реакций рынка труда опрошены руководители кадровых служб и выявлены 

проблемы трудоустройства и работы по полученной специальности, что позволит 

вносить коррективы в применяемый вузами комплекс маркетинговых решений 

7 Для повышения результативности деятельности вуза на рынке труда и 

рынке образовательных услуг определена структура, задачи и механизмы внедре

ния комплексной маркетинговой стратегии в вузе Предложен переход к «мягко

му» административному маркетингу и росту инновационно-творческой состав

ляющей учебного процесса Предложена практико-ориентировапная методика 

применения вузом технологии бенчмаркинга и внедрения новых технологий 

управления качеством услуг, для которой приведены базовые бизнес-процессы 

8 Выбор маркетинговой стратегии в условиях неполной определенности мо

жет базироваться на методике энтропийного анализа маркетинговых стратегий и 

их составляющих элементов. В работе показан пример применения этой методики 

для конкретного вуза Адаптирована к условиям вуза методика оценки эффектив

ности маркетинга и проверена гипотеза о его влиянии на рынок абитуриентов 

9 



Научная новизна диссертационной работы заключается в теоретическом 

обосновании и методической разработке маркетинговых стратегий вузов на осно

ве энтропийного подхода в условиях недостаточно определенной поведенческой 

реакции внешней среды вуза 

Приращение научного знания заключается в следующем 

1 Предложена комплексная концепция маркетинговой стратегии вуза на 

основе учета особенностей поведения различных субъектов рынка абитуриентов; 

структур, обеспечивающих занятость населения, вузовского потенциала - сведен

ная в рекомендательно-прикладной части в методику построения и оценки про

филя внешней и внутренней среды вуза по перечисленным параметрам для фор

мирования маркетинговой стратегии и определения маркетингового механизма ее 

реализации, что позволит повысить результативность работы вуза на рынке труда 

2. Методически обоснован предложенный вариант формирования стратегии 

вуза на рыпках образовательных услуг и труда на основе разработанного энтро

пийного подхода к анализу и выбору маркетинговой стратегии вуза, заключаю

щийся в учете многовариантного распределения вероятности влияния различных 

факторов рыночной среды и адекватного для их совокупности применения марке

тингового инструментария по реализации маркетинговой стратегии взаимодейст

вия вуза с рынками труда и образовательных услуг 

3 Выявлено и статистически доказано влияние функционирующей системы 

образования на валовой региональный продукт с использованием методов корре

ляции и кросс-корреляции показателей экономики региона и системы образования 

с определением числа выпускников вуза, обеспечивающих прирост ВРП области, 

что позволяет формировать региональные программы подготовки специалистов 

исходя из реальной восстребованности субъектов хозяйствования 

4 Установлено, что в системе связей экопомики региона и обеспечивающей 

его системы образования существует достаточно стабильная «память», позво

ляющая контролировать и регулировать численность выпускников вузов эконо

мических специальностей, дающая прирост валового регионального продукта, что 



позволит обосновывать выбор маркетинговой стратегии вуза и вариантность ма

нипуляций маркетинговых воздействий по повышению степени эффективности 

применяемых стратегий 

5 Обосновано применение авторской методики выбора маркетинговой 

стратегии вуза с учетом синергии применяемых маркетинговых решений на рын

ках образовательных услуг и труда, что позволяет оптимизировать их характери

стики и обеспечивать устойчивость вуза на основе учета нормативных показате

лей, регулируя се на основе конъюнктуры рынка образовательных услуг и труда, 

тем самым повышая конкурентоспособность вуза 

6 Рекомендована методика многокритериальной оценки потенциала вуза на 

основе экспертного анализа и диагностики маркетинга по проблемам вуза в ры

ночной среде, основанная на результатах анкетирования выпускников вузов по 

проблемам трудоустройства и карьерного роста 

7 Предложена методика многокритериальной оценки деятельности вуза 

преподавателями и руководителями предприятий - потребителей специалистов, 

базирующаяся на учете совокупности факторов, формирующих и укрепляющих 

бренд вуза, применяемые технологии подготовки специалистов, варианты беп-

чмаркетинговых стратегий, систему управления качеством образования, целевую 

подготовку, пионерские технологии магистратуры и послевузовской адаптации 

специалистов 

Теоретическая значимость исследования заключается в новых возможно

стях разработки и оценки маркетинговых стратегий вузами, учете неполной опре

деленности среды вуза. Предложенный энтропийный подход позволяет отслежи

вать вероятностные процессы во внешней и внутренней среде вуза, рассчитывать 

показатели энтропии и связывать результаты работы вуза на рынках с принятием 

маркетинговых решений Практический интерес представляет методика внедре

ния технологии бенчмаркинга и результаты проведенного анализа проблем тру

доустройства выпускников и их работы не по специальности 

и 



Практическая значимость исследования. Разработанные в диссертации 

методы формирования и внедрения маркетинговых стратегий вуза позволяют 

• органам государственного управления разрабатывать стратегии марке

тинга, 

• вузам выбирать адекватные маркетинговые стратегии на основе учета не

определенности, внедрять технологаю бенчмаркинга и технологии управления 

качеством услуг, 

• внедрять в учебный процесс новые технологии маркетинга 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования представлены на международной научно-практической конферен

ции «Теория и проблемы развития предприятий и организаций Южного феде

рального округа» (Отрадная, 2007 г) , Первой международной научно-

практической конференции «Молодежь и наука реальность и будущее» (Невин-

номысск, 2008 г), региональной научной конференции «Социально-

экономические проблемы развития региональный аспект» (Туапсе, 2008 г) , меж

вузовских научных чтениях «Математические и статистические методы в эконо

мике и естествознании» (РГЭУ, 2007 г ), научной конференции «Архитектура и 

экология» (Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2007 г) , XII международной научно-

практической конференции «Интеллектуальные и инновационные технологии в 

управлении образованием» (Невинномысск, 2008 г), межрегиональной научно-

практической конференции «Экономическое, технологическое и социальное раз

витие региональных систем проблемы теории и практики» (Туапсе, 2008 г) 

Разработанная программа расчета показателей конкурентоспособности за

регистрирована Федеральным агентством по образованию в Отраслевом фонде 

алгоритмов и программ (ОФАП) [6] Результаты работы внедрены и использова

ны в учебном процессе и НИР Отрадненского гуманитарного института, что под

тверждается актами о внедрении 

Результаты исследования опубликованы в 6 печатных работах общим объе

мом 5,34 п л , в том числе в одной монографии 
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Структура диссертационной работы включает введение, 3 главы, объеди

няющих 10 параграфов, заключение, библиографический список (154 наименова

ния), 6 приложений Основной текст изложен на 150 страшщах, содержит 43 таб

лицы и 77 рисунков 

Структура диссертационной работы 
Введение 
Глава 1 Основные характеристики и закономерности формирования 

комплексной маркетинговой стратегии вузов 
1 1 Системное представление деятельности вуза на рынках абитуриентов и 

работодателей 
1 2 Формирование комплексной маркетинговой стратегии вуза 
1 3 Постановка задачи выбора маркетинговой стратегии вуза 
Глава 2 Методы формирования комплексной маркетинговой стратегии вуза 
2 1 Методика выбора эффективной маркетинговой стратегии вуза 
2 2 Методы определения границ устойчивости и компетентности вуза 
2 3 Методика диагностики маркетинговой стратегии и оценки вхождения 

выпускника в бизнес-среду 
Глава 3 Внедрение комплексной маркетинговой стратегии вуза и оценка ее 

эффективности 
3 1 Задачи повышения рейтинга вуза в общественном сознании 
3 2. Учет неопределенности реализации стратегии вуза и выбор стратегии с 

наилучшими характеристиками 
3 3 Методика применения технологии бенчмаркинга вузом 
3 4 Улучшение качества услуг вуза на основе применения моделей 

"SERVQUAL" и "SERVPERF" и оценки эффективности применения комплексных 
стратегий маркетинга 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, степень ее 

разработанности, формулируются цель и задачи исследования, излагаются поло

жения, выносимые на защиту, элементы научной новизны, теоретическая и прак

тическая значимость результатов, степень апробации 

В первой главе «Основные характеристики и закономерности формирова

ния комплексной маркетинговой стратегии вуза» рассмотрены теоретические во

просы функционирования вуза на рынках разных типов и сформулирован энтропий

ный подход к задачам формирования стратегии маркетинга в условиях неполной оп

ределенности При этом вуз формирует маркетинговые воздействия на двух типах 

рынков (рис 1) и связывает с ними изменения внутренней среды Ключевыми эле

ментами такой системы маркетинга являются, цель (проблема), абитуриент (жела

ния, приоритеты, направленность), студент (мотивация, ориентация на получение 

знаний), процесс обучения, работодатель (требования к качествам и компетенциям 

вьшускника) Реализация концепции комплексного маркетинга, воздействующего на 

все эти элементы, основана на взаимодействии указанных элементов 

- маркетинг 
- сегментация 
- реклама 
-имидж 
- общественное созна
ние • 

I 

- профиль компетенций 
- управление внутренним 

1—*- качеством 
- удовлетворенность студентов 
- менеджмент 
- научная база 
- ресурсы 

- профиль требований 
работодателей 

маркетинговая смесь маркетинговые исследования 

Рис 1. Системное представление деятельности вуза1 

Составлено автором 
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В диссертации для оценки факторов внешней среды предложен метод по

строения профиля среды (рис 2) 

Профиль среды 
влияние 

факторы 

Рис 2 Профиль внешней среды вуза для формирования маркетинговой стратегии1 

Разработка комплексной маркетинговой стратегии включает 4 основные на

правления (рис 3) Маркетинг вуза функционирует в условиях неполной опреде

ленности, когда рыночные сигналы имеют большое запаздывание и среда являет

ся стохастической Эти аспекты маркетинга мало изучены, поэтому применен эн

тропийный подход к построению теоретических концепций маркетинга, состоя

щий в оценках вероятностей действия различных факторов среды и совместного 

распределения вероятностей влияния маркетинговой стратегии на ситуацию на 

рынках образовательных услуг. 

Существует принцип оптимальности работы, при этом экономическая сис

тема имеет оптимально возможную конструкцию, необходимую для выполнения 

заданных функций Принцип максимума энтропии формулируется выражением 

Я(х) = £/>(*,) 1 о Э - Ц = max, (1) 

где PfxJ - вероятность достижения различных состояний 

1 Составлено автором 
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Разработка комплексной маркетинговой 
стратегии вуза 

I 

Маркетинговые 
действия на рынке 
абитурие 

- сегмет 

нтов 

•ация 
рынка 
- продвижение 
образоватетьных 
услуг 
- реклама 
- имидж вуза 
- работа в школах 
и колледжах 
- предложения 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

Установление 
отношений с 
работода 

- поиск н 

телями 

08ЫХ 

потребителей 
специалистов 
- создание 
дополнительных 
образовательных 
услуг 
- создание базы 
данных 
образовательных 
услуг 
- нацеливание на 
перспективные 
потребности 
специалистов 
- формирование 
партнерских 
отношений 

Ценовая 
стратегия 

- приведение цен 
в соответствие 
с оценкой полез
ности 
- определение 
ценовых 
сегментов 
- формирование 
индивидуальной 
ценовой полити
ки по отноше
нию к сегментам 
абитуриентов 

Стратегия 
продвижения 
выпускников 

- разработка каналов 
коммуникации 
- формирование имид
жа в общем сознании 
- формирование основ
ных идей продвижения 
(конкретные преиму
щества) 
- тестирование приня
тых решений 
- совершенствование 
образов программ 
(улучшение содержа
ния существующих, 
внедрение новых обра
зовательных программ) 

Рис 3 Направления формирования комплексной маркетинговой стратегии 

по повышению адаптивности выпускников вузов на рынках образовательных 

услуг и труда1 

Например, если система имеет 4 состояния SI, S2, S3, S4 с вероятностями, 

заданными вектором (0,1, 0,2, 0,6, 0,1), то по формуле (1) ее энтропия равна 

Н= 1,569 бит Если же за счет маркетинговых усилий система станет более успеш

но достигать цель - состояние S3 и вероятности состояний изменятся и станут рав

ными (0,05, 0,05, 0,8, 0,1), то энтропия ее поведения уменьшится до величины 

0,96 Этот критерий применен нами для оценки состояний успеваемости 5 вузов по 

распределениям оценок студентов на выпускных государственных экзаменах По

лучены следующие значения энтропии (табл 1) 

Составлено автором 
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Таблица 1 - Матрица вероятностей воздействия внешней среды на вуз 
вуз 

РГЭУ «РИНХ» 
ЮРГЭУС 
ЮФУ 
ИУБиП 
ЮРГГУ 

отлично 
18 
22 
16 
28 
20 

хорошо 
54 
49 
52 
48 
52 

Удовл 
20 
25 
30 
20 
24 

Нсудовл 
8 
4 
2 
4 
4 

Энтропия 
1,678 бит 
1,668 бит 
1,545 бит 
1,663 бит 
1,634 бит 

Наименьшую неупорядоченность результатов имеет ЮФУ 

Принцип максимума информации формулирует зависимость информации от 

внешней среды и действий системы 

I(X,Y) = max, (2) 

где X - стимул, условие внешней среды, воздействующей на вуз, 

Y -реакция вуза на стимул с целью получения полезного результата 

Если имеются пять основных условий действия среды на вуз (хі, х2, , х5) 

и четыре возможные реакции уі, у2, уЗ, у4, связи между которьши определены на 

основе статистики в виде следующей матрицы вероятностей (табл 2) 

Таблица 2 - Матрица вероятностей воздействия внешней среды на вуз 
Воздействия 

XI 
Х2 
ХЗ 
Х4 
Х5 

У1 
0,3 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 

У2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,4 
0,6 

УЗ 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 

У4 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 

Расчеты I(X,Y) дают суммарное значение 9,47 бит Если реакции у, станут 

более определенными, это запишется в виде следующей матрицы (табл 3) 

Таблица 3 - Матрица вероятностей воздействия внешней среды на вуз 
Воздействия 

XI 
Х2 
ХЗ 
Х4 
Х5 

У1 
0,8 
0,2 
0 

0,6 
0 

У2 
0 

0,7 
0,2 
0 
0 

УЗ 
0,1 
0 

0,7 
0,4 
1 

У4 
0,1 
0,1 
0,1 
0 
0 
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Это изменит величину I(X,Y) до 3,2 бит Если это изменение произошло за 

счет внедрения системы комплексного маркетинга, то разность 

A I(X,Y) = 9,47 бит - 3,2 бит= 6,27 бит 

является результатом работы новой системы маркетинга Такой подход позволяет 

оценивать эффективность маркетинга на основе статистических данных о резуль

татах работы вуза Для достижения результата вуз должен обеспечить максимум 

взаимной информации между условиями среды и реакциями (т е между состоя

ниями рынков и своими маркетинговыми действиями) 

H(X,Y)=H(X)+H(Y)-I(X,Y) (3) 

Иначе говоря, чем больше взаимная информация о рынках и маркетинговых 

действиях, чем теснее их связь, тем меньше энтропия Н(Х, Y) 

Если оценки успешности пяти специальностей вуза Н(Х) на рынке характе

ризуются распределением вероятностей 

Р(Х)= (0,7,0,8, 0,9,0,95,0,96), 

то энтропия такого распределения Н(Х) = 0,765 бит Если маркетинговые дейст

вия У имеют распределение вероятностей их применения вузом вида 

Р(У)= (0,6, 0,8, 0,8, 0,9), 

то Н(У)= 1,092 бит Тогда 

Н(Х,У)= 0,765 + 1,092 - 9,47 = - 7,613 бит, 

т е имеющаяся информация о связях маркетинговых действий и рыночных усло

вий, заложенная в матрице I(X,Y), позволила уменышггь энтропию воздействия 

вуза на рынок 

Проверена с 5% уровнем ошибки гипотеза, что увеличение выпуска специа

листов с высшим образованием в Ростовской области ведет к увеличению валово

го регионального продукта, и рассчитано методом наименьших квадратов уравне

ние связи ВРП и числа специалистов с высшим образованием 

Л =-111195+10,1*, R2-0,99, R2 =0,97, (4) 

т е рост ВРП наступает в Ростовской области при численности выпускников 
11009 чел (реально имеется более 45 тыс чел) — это критический уровень необ-
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ходимого выпуска Уравнение зависимости результативности деятельности вуза 

от квалификации ППС х4 и степени удовлетворенности студентов хб имеет ли

нейную форму (в скобках указаны стандартные ошибки параметров) 
у = -2247,98 + 255,904*х4 + 25,4181*х6 

(327) (67,9) (2,6) 

t-статистика говорит о том, что коэффициенты являются значимыми, так 

как превосходят более чем в три раза свою стандартную ошибку Коэффициент 

детерминации R = 0,85 В работе показано, что при выборе маркетинговой стра

тегии вуза целесообразно выбирать комбинации элементов, дающих синергетиче-

ский эффект (табл 4) 

Таблица 4 - Допустимые комплексы и коэффициенты синергии 
при использовании воздействий в комплексе 

Допустимые 
комплексы 
S1=U1,U3 
S2=U1,U4 

S3=U1,U12 
S4=U1,U13 

Коэффициент 
синергии 

1,5 
1Д 
1,3 
0 

Допустимые 
комплексы 
S7= U3, U7 
S8=U4,U7 
S9= U4, U12 
S10=U5,U9 

Коэффициент 
синергии 

1,4 
1,4 
1,2 
1,3 

(6) 

Наилучшей является та стратегия S , которая будет иметь максимальную 

эффективность, т е соответствовать условию S = max E„ Эффективность опреде

ляется по следующей формуле 

где Кс- коэффициент синергии, е ч - эффект, с и - затраты 

Таким образом были выбраны маркетинговые стратегии четырех вузов 

и проанализированы показатели качества подготовки их специалистов 

Во второй главе диссертации «Методы формирования комплексной мар
кетинговой стратегии вуза» рассмотрены методы диагностики системы марке
тинга вуза и формирования его стратегии (рис 4) 



На первом этапе исследования системы маркетинга ЮРГТУ с помощью 

экспертов (27 преподавателей экономических и управленческих кафедр) опреде

лялась степень важности показателей маркетинговой деятельности вуза После 

коллективного обсуждения были определены как существенные следующие кри

терии маркетинговой деятельности вуза 

К1 — Рекламная деятельность 
К2 - Проведение анализа рынка абитуриентов 
КЗ - Уровень цен (коммерческое обучение) 
К4 - Эффективность маркетинговой стратегии 
К5 — Разнообразие образовательных программ (специальностей) 
Кб - Качество учебного процесса и подготовки специалистов 

Административный 
маркетинг 

._' ' 
Мягкий 
вариант 

1 
• 

Жесткий 
вариант 

.... _ 
Маркетинг партнерских 
отношений 

" 
Добро
вольная 
уния 

' ' 
взаимопроник
новение 

Основная задача - привлечение дополнительных 
финансов в вуз 

Основная задача - снижение внутривузовских 
расходов 

Улучшение 
ч _^ финансового 
г~ состояния 

вуза 

Вігутренний 
маркетинг 

Коммуникативный 
маркетинг 

Основная задача - формирование рейтинга вуза 

Рис 4 Типология реализации маркетинговых стратегий вуза на рынке 

образовательных услуг 
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На вопросы анкеты отвечали эксперты двух видов 27 преподавателей ка

федр и фокус-группа из 14 руководителей предприятий - потребителей специали

стов По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что наиболее значи

мыми сферами маркетинга вузов эксперты считают реальный эффект маркетинга 

и портфель образовательных программ Расчетное значение W=0,725 для 27 экс

пертов, что свидетельствует о том, что степень согласованности мнений экспер

тов достаточно высокая Аналогичные вопросы были заданы и потребителям вы

пускников, с которыми имеются устойчивые деловые связи и мнение которых 

важно для вуза, для них наиболее значимыми являются эффект маркетинга и ана

лиз рынка абитуриентов Эффект маркетинга считают наиболее важным и потре

бители специалистов и эксперты. Коэффициент конкордации W=0,865 говорит 

о высокой согласованности мнений потребителей, по критерию х2 оба коэффици

ента конкордации значимы с уровнем 0,95 Сравним мнения об основных сферах 

маркетинга вузов (рис 5), данных экспертами и потребителями специалистов 

•Оценка 
экспертов 

•Оценка 
потребителей 

о кі кг м к* кз те 

Рис 5 Сопоставление мнений потребителей и экспертов о значимости 

выбранных инструментов маркетинга в сфере образовательных услуг1 

Проведена диагностика уровней реализации шести сфер маркетинга в 5 ву

зах Ростовской области, при преобразовании балльных оценок экспертов во взве

шенные определен ранг каждого вуза по развитию маркетинга (табл 5) 

' Составлено автором 
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Таблица 5. - Ранговые оценки уровня развития и применения инструментов 
маркетинга в вузах Ростовской области* 

Взвешенные оценки уровня сферы маркетинга в вузе 
Сфера маркетинга 

К1 
К2 
КЗ 
К4 
К5 
Кб 

Сред.ар. 
Вес 
Ранг 

ЮРГЭУС 
1,25 
1,20 
1ДЗ 
0,74 
0,40 
0,42 
0,86 

0.1807 
4 

ЮФУ 
1,50 
1,45 
1,60 
0,46 
0,55 
0,88 
1,07 

0,2266 
1 

ИУБиП 
1,00 
0,80 
1,39 
0,74 
0,28 
0,83 
0,84 

0,1771 
5 

РГЭУ 
1,60 
1,50 
1,05 
0,52 
0,37 
0,68 
0,95 

0,2012 
3 

ЮРГТУ 
1,65 
1,35 
1,47 
0,40 
0,38 
0,70 
1,02 

0,2145 
2 

Расчетные ранговые показатели вузов приведены на рисунке 6, первым по 

развитию маркетинга является ЮФУ. 

1,8 -г -

1,6 -
1,4-
1,2-

1 — -

0,8 -

0 , 6 -

0 , 4 - -

0 , 2 -

Рис. 6. Диагностические профили анализируемых вузов Ростовской области2 

В третьей главе «Внедрение комплексной маркетинговой стратегии вуза 
и оценки ее эффективности» проведены емкие анкетные обследования проблем 

трудоустройства выпускников вузов на предприятиях Ростовской области, и их 

результаты связаны с маркетинговой политикой вузов. 

Для учета неопределенности при выборе маркетинговой стратегии вуза оп

ределены вероятности действия различных факторов среды. Анализ рыночной си

туации ИУБиП и опрос 7 ведущих экспертов этого вуза показали, что для вуза ра-

1 Составлено автором 
2 Составлено автором 
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ционально выбирать стратегию из трех возможных: 1) инновационной, 2) порт

фельной, 3) маркетинговой. Чтобы отдать предпочтение одной из них в условиях 

неопределенности рынка, оценены вероятности влияния 12 выделенных факторов 

среды на вуз при реализации этих стратегий и величина энтропии (рис. 7). 

вероятности для первой стратегии 

0.16,.; >—-аі 
0,14-Р"і' : ^ _ 

0,12-И-
0,1 Щ[ • -Г: 

вероятность , 0 0 8 L,; - • 
р Ы*ш*м • Г 

о.о2 і11Н 

1 

Ш Шя ^ВИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

месяц 

— 

11 12 

Рис. 7. Распределение вероятностей влияния факторов среды 
на формирование стратегии вузов на рынке образовательных услуг1 

Для выбранной маркетинговой стратегии рассчитаны энтропии реализации 

различных средств маркетинга (рис. 8) и определен рациональный их набор для 

реализации. 

вес средств 

0.35 -г~ 
0,30 1— 
0.25 £-

0,20 4~ 

с р е д с т в о 

Рис. 8. Сравнение энтропии средств рекламы при формировании маркетинговой 
стратегии вузов Ростовской области на рынке образовательных услуг 

Составлено автором 
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Энтропийные оценки рассчитаны по формуле Н = -£,£, pu log рц, где рц -

оценки вероятностей j-ro ранга, присваиваемого і-му средству маркетинга Оцен

ки вероятностей вычисляются в виде отношения количества экспертов ту , припи

савших средству і ранг j к общему числу экспертов рІ} = т у / т Расчет энтропии 

для маркетинговых исследований Нг = 2,08 бит Эти оценки использованы для 

расчетов прогнозируемого эффекта маркетинга на основе модели регрессии в па

кете Excel 

I , = Ц * Я , + 0,3* Н2- 0,9* Н3- 0,46 (7) 

Для выбора наилучшей стратегии /* вуза на основе технологии бенчмаркин-

га решена задача оптимизации необходимо выбрать такие изменения (Ui*, U2*, 

U3 , IL»), которые соответствуют £(/) = ̂ £jzj U' -> max при ограничениях 

^Cj Uj < C^„ затрат на осуществление изменений 

£ 2 Х & ut<DKdo„ потребления разных видов ресурсов 

{1, если реализуется 
0, иначе 

Определены допустимые маркетинговые стратегии вуза и на основе расче

тов их потенциальных эффектов обоснована наилучшая Введенные ранее энтро

пийные оценки применены для определения эффекта системы маркетинга и пред

ложена формула определения эффективности маркетинговой деятельности вуза 

Е - -2=™-. (8) 
стх -ст 

где TRM - денежные средства вуза при использовании комплексного маркетинга 

воздействия на оба типа рынков, TR - средства вуза без использования маркетин

га, СТ„ и СТ - аналогичные затраты Например, если вуз имеет TRM=55 млн руб , 

TR=47,5 млн руб при СТ=43 млн руб, СГ„=45 млн руб, то отдача вложений 

в маркетинг равна £'д,=(55-47,5)/(45-43)=3,75 руб на Іруб вложений в маркетинг, 

то есть применение маркетинга эффективно 

24 



В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и 

предложения, вытекающие из логики и результатов проведенного исследования 
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