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տնտեսություն, մարքեթինգ։ 

 
Высшее образование имеет высокую экономическую и социальную значи-

мость в экономической системе страны. Оно оказывает влияние на развитие и сос-
тояние всех объектов, к какой бы отрасли они ни относились. Поэтому высшие 
учебные заведения не могут позволить себе закрываться или оставлять только 
направления, пользующиеся высоким спросом среди обучающихся. Они должны 
обеспечить экономическую систему страны не только специалистами по 
специальностям, востребованным самими обучающимися, но и профессионалами, 
реально необходимыми хозяйствующим субъектам. Решение таких задач берут на 
себя в основном государственные учебные заведения, поэтому важным является 
их стабильное состояние в рыночной системе отношений. 

Сегодняшняя система высшей школы хотя и сохранила некоторые черты 
государственности (государство продолжает финансировать обучение специалис-
тов в пределах “госзаказа”), но качественно перешла на совершенно новую ступень 
своего развития. Получение дополнительных прав в определении стратегии 
развития и выборе путей достижения стратегических целей, избавление от 
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государственного управления привнесли в деятельность образовательных учреж-
дений элементы менеджмента, ранее им абсолютно чуждые[1]. Государственные 
вузы получили возможность производить обучение на платной основе, зани-
маться предпринимательской деятельностью, самостоятельно определять объем 
услуг и их стоимость. Но с расширением возможностей увеличилась и ответст-
венность образовательных учреждений за результаты деятельности и собственное 
благополучие.     

Новые социально-экономические условия породили множество проблем в 
системе образования, решение которых связано как с изучением опыта функцио-
нирования образования в странах с рыночной экономикой, так и с разработкой 
теоретико-методологических проблем экономики образования в современных 
условиях. 

Социально-экономическая значимость высшего образования, его роль в 
научно-техническом прогрессе и духовной жизни общества, в развитии и качест-
венном совершенствовании всей экономики  общепризнанны. Конкуренция стран 
в экономике сводится в современных условиях к конкуренции в области науки и 
техники и как следствие - в области подготовки квалифицированных кадров. 

В документах по модернизации образования говорится о том, что раз-
вивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуа-
ции выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают 
чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 
процветание. Система образования должна готовить людей, умеющих не только 
жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Конкурентоспособный специалист - это работник-профессионал, спо-
собный на рынке труда предложить себя как товар и спросить за это достойную 
цену, обеспечивающую благополучие его и его семьи. Конкурентоспособный 
специалист - это тот, в ком сегодня есть потребность в обществе (востребован-
ность). На основе разработанных профессионалом - менеджером Р.Фахутиновым 
требований к конкретоцпособным специалисту, нами предложена модель 
конкурентоспособного специалиста, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель конкурентоспособного специалиста 
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Таким образом, технология подготовки конкурентоспособного специалиста 
характеризуется целесообразностью, оптимальностью применяемых организацион-
ных и методических мер. 

Изменяющиеся экономические условия в стране подводят вузы к ком-
мерциализации научной деятельности и, как следствие, к умению продавать 
результаты научно-технического творчества. В складывающейся ситуации 
создание системы реализации на внутреннем и международном рынках научно-
инновационной продукции, которую производит высшее учебное заведение, 
является одним из путей повышения эффективности функционирования вузов в 
условиях рыночной экономики. 

В системе обеспечения конкурентоспособности вузов выделяют внешние и 
внутренние факторы. Под внешними факторами понимается все то, что задает 
формальные правила деятельности вуза на данном региональном, национальном 
или мировом рынке. Внешние факторы не поддаются воздействию со стороны 
вуза, но их необходимо учитывать в оценке конкурентоспособности вуза и в 
выборе конкурентной стратегии. Внутренние факторы - это возможности вуза по 
обеспечению собственной конкурентоспособности (стратегический потенциал). 
Задача вуза заключается в том, чтобы на основе анализа факторов внешней среды 
преобразовать внутренние факторы в реальные конкурентные преимущества в 
виде конкурентоспособной продукции[2]. 

После перехода постсоветских стран к рыночной экономике в них начал 
формироваться и рынок образовательных услуг. Вместе с развитием в странах 
обучающих структур и технологий происходит и эволюция маркетинга, как вида 
человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд, потребнос-
тей и запросов людей в данной сфере. Несмотря на то, что некоторые авторы 
полагают, что этот рынок существовал и в советскую эпоху, и даже выделяют в 
нем некоторые элементы маркетинга, все-таки говорить о системе подготовки и 
распределения специалистов в условиях командно-административной системы 
СССР как о рынке, конечно, нельзя. Особое значение имеет сектор услуг по 
предоставлению возможности получения высшего образования. 

Мотивы, которые движут людьми в современном обществе в стремлении 
повышать собственный образовательный уровень разнообразны. Но основным 
мотивом является стремление к улучшению своего социального статуса и 
развития личности, поскольку те, кто имеют более высокий образовательный 
уровень, имеют и более высокие доходы и уровень жизни, то есть, обладают тем, 
к чему стремится большинство людей[3].  
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Существенное влияние на качество образования, а соответственно и на 
конкурентоспособность вуза, оказывают также разрабатываемые вузами системы 
управления качеством на основе стандартов образовательной деятельности.  

Большинство вузов предоставляют образование на конкурсной основе, т.е. 
потребителю, желающему воспользоваться услугами вуза, таковые будут оказаны 
только, если он обладает определенными знаниями, умениями и навыками, на-
личие которых осуществляется при помощи тестов, экзаменов или собеседований. 
Особенно наглядно этот признак проявляется в государственных вузах, но и 
значительная часть частных также устанавливает определенные барьеры для 
отсеивания людей, которые, с их точки зрения, не могут получить качественные 
образовательные услуги. 

Конкурентный потенциал вуза определяется сильными и слабыми его 
сторонами, наличием исключительных преимуществ, а также возможностями и 
угрозами, которые несет для него изменяющаяся внешняя среда. Чтобы обеспе-
чить достойное качество образовательных услуг, устойчивую конкурентоспособ-
ность, руководители вузов должны уделять особое внимание формированию и 
реализации стратегических и тактических маркетинговых программ[4]. 

Конкурентоспособность вуза тем выше, чем полнее и точнее предостав-
ляемые им образовательные услуги соответствуют требованиям потребителей. 
Перечни требований различных контрагентов вуза в значительной степени совпа-
дают, среди них можно выделить следующие: качество образовательных услуг, 
имидж вуза, ассортимент образовательных услуг, цена образовательных услуг, 
сервис. 

Ведущая роль в возможном приросте доли студентов негосударственных 
вузов будет зависеть от правильно выбранной маркетинговой политики и 
стратегии ведения конкурентной борьбы. Те вузы, которые не смогут найти свою 
нишу и правильно позиционировать свои услуги прекратят существование 
вообще, либо станут филиалами государственных вузов. 

Маркетинг играет решающую роль в выживании и развитии негосударст-
венного вуза, не имеющего бюджетного финансирования. 

“Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на 
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена”[5]. 

Из теории потребления известно, что приоритеты потребителей в значи-
тельной степени зависят от уровня технологической сложности продукта или 
услуги, а также от социально-экономического положения потребителей. Чем 
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выше значения этих показателей, тем в большей степени на первый план вместо 
цены выходят требования качества, а затем - сервиса и имиджа. Аналогичное 
влияние оказывает и уровень квалификации потребителей[6]. 

Обычно содержание маркетинга отождествляют со сбытом и его стимули-
рованием, рекламой. Однако, фактически сбыт является одной из функций 
маркетинга и часто не самой существенной. Если фирма хорошо поработала над 
такими разделами маркетинга, как выявление потребительских нужд, разработка 
подходящих товаров и установление на них соответствующей цены, налаживание 
системы распределения и эффективного стимулирования, то такие товары уже не 
будут иметь проблем со сбытом, если только фирма не действует на высоко-
конкурентном рынке. Как утверждают теоретики управления: “Цель маркетинга - 
сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель - так хорошо познать и понять 
клиента, что товар или услуги будут точно подходить последнему и продавать 
себя сами”[7]. 

Все это не означает, что усилия по сбыту и его стимулированию теряют зна-
чение. Эти функции становятся частью более масштабного “комплекса маарке-
тинга” (тагкейпд ггнх), то есть набора маркетинговых средств, которые необ-
ходимо гармонично увязать друг с другом, чтобы добиться максимального воз-
действия на рынок. В целом маркетинг - это человеческая деятельность, так или 
иначе имеющая отношение к рынку. Маркетинговые функции формируют сле-
дующие понятия: нужда, потребности, спрос, товар, обмен, сделка и рынок. Ис-
ходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд. 

По мере улучшения социально-экономического положения региона и 
роста рыночной востребованности образования снижается важность цены и 
увеличивается значение сервиса. А для самых успешных регионов и наиболее 
рыночно ориентированных образовательных ниш на первое место выходит имидж 
вуза и лишь затем учитываются качество и уровень сервиса. Следует отметить, что 
представленные факторы не претендуют на полноту, однако они в достаточной 
мере иллюстрируют возможности удовлетворения требований потребителей.  
 На современном этапе развития рынка образовательных услуг маркетинг 
становится основным средством управления вузом[8]. 

Достижение конкурентоспособности вуза возможно только при формули-
ровании дерева целей и решении конкретных задач по следующим компонентам 
системы: 1) миссия вуза (что мы хотим и чем располагаем?); 2) “выход” вуза (что 
рынок потребителей ждет от нас?); 3) внешняя среда (кто и как на нас воздействует 
со стороны?); 4) “вход” вуза (что рынок поставщиков может дать вузу?); 5) 
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стратегия и структура вуза (какова должна быть стратегия функционирования и 
развития вуза, какие подразделения он должен иметь?); 6) процессы по перера-
ботке “входа” в “выход” (какими процессами и как должен управлять вуз?)[9]. 

После формулирования миссии, изучения запросов потребителей, анализа 
внешней среды, прогнозирования конкурентоспособности элементов “входа” сле-
дует разработать структуру специальностей, инновационных программ, учебных 
планов и сформулировать требования к качеству различных процессов: маркетин-
говых, экономических, социальных, обеспечивающих, образовательных, иннова-
ционных и др. Главным условием повышения конкурентоспособности вуза яв-
ляется интеграция школы, вуза,науки, производства и рыночного механизма [9, 
стр. 38]. 

Итак, управление конкурентоспособностью вуза строится строго в опре-
деленной последовательности: миссия вуза; связь вуза с внешней средой; инстру-
менты инновационной экономики; принципы, функции и методы управления. 

Многие вузы на основе своих рейтингов изучают и учитывают достижения 
конкурентов, т.е. осуществляют бенчмаркинг — процесс постоянного исследо-
вания лучших практик, которые определяют наиболее высокую характеристику 
конкурентоспособности. Изучение конкурентной среды требует систематичес-
кого наблюдения за главными соперниками, не упуская из виду и потенциальных. 
Полученную информацию целесообразно систематизировать в базы данных и 
периодически анализировать – это позволит дать оценку по каждому фактору 
конкуренции и охарактеризовать общее положение вуза на рынке. Оценка 
конкурентоспособности является исходным пунктом мер, направленных на ее 
повышение[10]. 

Ниже приводится пример результатов анкетного опроса студентов 3-х вузов 
Грузии: Тбилисского международного университета, Сухумского госунивер-
ситета и университета Сухишвили по критериям оценки конкурентоспособности 
с точки зрения потребителя. При разработке анкет решалась двусторонняя задача 
- оценить материальные возможности потребителя и дать оценку деятельности 
вышеуказанных вузов относительно запросов потребителя.  

Результаты проведенного опроса студентов очного отделения вузов 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования студентов очного отделения ВУЗ-ов 

Вопрос 
Тбилисского 

международног
о университет 

Сухумский 
госунивер-

ситет 

Университет 
Сухишвили 

Откуда Вы узнали об университете?    
А) от друзей, знакомых, родственников;   42 30 20 
Б) через Интернет; 32 40 45 
В) из газеты, журналов;   16 25 25 
г) другое 10 5 10 
Почему Вы выбрали именно этот ВУЗ?    
     а) случайно; 4 15 18 
     б) удобные формы обучения;    21 20 14 
     в) доступная оплата;             43 25 20 
     г) легко поступить;                18 30 30 
     д) даёт высокий уровень подготовки;   12 8 9 
    е) другое  2 2 9 
Почему Вы выбрали именно эту 
специальность? 

   

     а) подсказали родители, знакомые, 
друзья;         

39 35 38 

       б) это моё призвание;                                 19 20 30 
       в) это престижная, высокоопла-

чиваемая специальность;    
40 40 30 

       г) другое 2 5 2 
Как Вы оцениваете условия обучения?    
       а) отличные; 56 30 35 
       б) хорошие; 41 60 55 
       в) удовлетворительные; 3 10 5 
       г) неудовлетворительные. - - 5 

 

Итак, решение проблемы конкурентоспособности вуза требует учета осо-
бенностей современного этапа развития вузов в условиях повышения их само-
стоятельности; а также конкурентоспособность является ведущим показателем 
хозяйственно-экономической деятельности вуза, определяющим его настоящее и 
перспективное состояние на выбранных им сегментах рынка; конкурентоспо-
собность определяется, как комплекс управленческих и маркетинговых действий, 
используемых для эффективного достижения целей и задач предприятия, 
позволяющих ему занять прочные позиции в борьбе с конкурентами; в условиях 
развитого рынка конкурентоспособность вуза определяется его готовностью к 
постоянному и непрерывному инновационному процессу, основанному на 
использовании существующих и генерации новых знаний. 
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Է.Ա. Բաբայան, Գ.Վ. Կիպարոիձե 
Կրթական ծառայությունների մարքեթինգ և բուհերի  

մրցունակության կառավարման մեխանիզմը 
 

Բարձրագույն կրթությունը երկրի տնտեսական համակարգում ունի 
տնտեսական և սոցիալական մեծ հնչեղություն։ Բարձրագույն կրթության սո-
ցիալ–տնտեսական նշանակությունը, ինչպես նաև նրա դերը գիտատեխնիկա-
կան առաջընթացում և հասարակության հոգևոր կյանքում, տնտեսության 
որակյալ կատարելագործման և զարգացման գործում հանրահայտ են։ Ներկա-
յիս պայմաններում երկրների տնտեսությունների մրցունակությունը հանգում է 
գիտության և տեխնիկայի ոլորտների մրցունակության և, որպես դրա հետևանք, 
որակյալ կադրերի պատրաստման։ Երկրներում տեխնոլոգիաների և կրթական 
կառուցվածքների ուսուցման զարգացման հետ մեկտեղ զարգանում է նաև մար-
քեթինգը` որպես մարդկային գործունեության ձև, ուղղված տվյալ ոլորտում 
մարդկանց կարիքների և պահանջների բավարարմանը։ 

 

E. A. Babayan, G. V. Kiparoidze 
Competitiveness of Universities and Educational Services Marketing 

Management Mechanism 
 

Higher education in the country's economic system has great economic and 
social importance. Socio-economic importance of higher education, as well as its role 
in the spiritual life of society and scientific and technological progress, economic 
development and quality improvement prominent in the country's economic 
competitiveness comes to the science and technology fields competitiveness and, as a 
consequence, quality training. Countries technology along with the development of 
training and educational facilities is developing with  marketing,  as a form of human 
activity, in particular to address the needs and requirements of disclosure.  
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