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Изменения социально-экономического устройства российского общества, опреде-
лившие рыночные отношения, во многом определяют новые подходы к системе образо-
вания  и его субъектам деятельности.  

Актуальность  изучения маркетинга в сфере образования связана с двумя факто-
рами: 

1)  основные положения маркетинга сохраняют свою силу и на рынке образователь-
ных услуг, что упрощает их исследования; 

2) в условиях сокращающегося финансирования и усиления конкуренции на рынке 
образовательных услуг, образовательные организации осознают важность позиционирования и 
продвижения своих услуг. 

Маркетинговое исследование образовательных услуг обладает своей спецификой, 
обусловленной особенностями рынка услуг и характерными чертами самих услуг. Мар-
кетинг услуг преследует две цели: увеличение прибыли образовательной организации и 
удовлетворение потребительского спроса. 

Сегмент рынка высшего образования имеет  свои особенности, которые важно 
понимать для правильного практического применения маркетинга. К ним, в частности 
относятся:социальный характер услуг, длительный период предоставления услуг, обя-
зательное лицензирование, конкурсный характер образования и др. 

Рынок образовательных услуг высшего образования – это взаимодействие субъ-
ектов рынка: государство (обеспечивает заказ, контроль и управление образовательной 
системой), образовательные организации (организовывают процесс предоставления об-
разовательных услуг, контролируют данный процесс), посреднические структуры (со-
действие в эффективном продвижении услуг образовательных организаций) и  потреби-
тели (физические лица, предприятия и организации, государство и общество).  

Сегодня рынок образовательных услуг высшего образования можно представить 
в виде схемы (рисунок1). 

Основные задачи маркетинговых исследований образовательных организаций за-
ключаются в исследовании внешней (цель – выявление возможностей и опасностей) и 
внутренней (выявление сильных и слабых сторон) среды.[3] 

Одним из результатов маркетинговых исследований должно быть четкое пред-
ставление о целевой аудитории (потребителях)  образовательной организации. От того, 
насколько успешно будут, в последствие, реализованы маркетинговые коммуникации, 
зависит в конечном итоге работа всей образовательной организации. 

Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг целесообразно про-
водить в определенной последовательности по таким направлениям, как оценка поведе-
ния потребителей, потребительские предпочтения, предъявляемый спрос и др. 

Окружающая среда, в которой находится и принимает решение о покупке обра-
зовательной услуги потребитель, состоит из двух сфер: макросреда и микросреда. Рас-
сматривать микросреду следует применительно к конкретному потребителю, а макро-
среду как единую для всех участников рынка образовательных услуг, оказывающую 
влияние, как на образовательные организации, так и на потребителей, формирующих 
спрос на образовательные услуги.[2] 

В Хабаровском крае основным потребителем образовательных услуг высшего об-
разования остается физическое лицо, поэтому рассмотрим более подробно рынок потре-
бители-личности. Основные факторы сегментации регионального рынка образователь-
ных услуг высшего образования являются географические, социально-демографические, 
психографические показатели. 
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Рис. 1.  Система взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг 
 
В рамках социально-демографической сегментации необходимо разделить потре-

бителей образовательных услуг высшего образования на несколько возрастных катего-
рий, половую принадлежность и возможной мотивации получения образовательных 
услуг. Пример сегментации представлен в таблице 1. [1] 

Рассматривая социально-демографические признаки сегментирования потребите-
лей рынка образовательных услуг необходимо так же учитывать: семейное положение, 
уровень образования членов семьи, уровень дохода семьи, вид деятельности родителей и 
др. 

Вторым признаком сегментирования рынка образовательных услуг является гео-
графический признак. Это сегментирование предполагает деление рынка на страны, ре-
гионы, области, города, районы.  

Данное сегментирование является фундаментальным фактором конкуренции, 
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особенно это касается региональных рынков, так как потребность в будущих специали-
стах складывается из потребности рынка труда и экономики деятельности региона. 

Психографическое сегментирование помогает выявить такие признаки, как образ 
и стиль жизни, тип личности и интересы потребителей, а также характеризуют воз-
можную реакцию потребителя на предлагаемые образовательные услуги. 

При данном сегментировании специалистам необходимо выявить систему ценно-
стей исследуемой целевой группы и те ценности, которые в наибольшей степени опреде-
ляют поведение потребителей и потенциальных потребителей образовательной услуги.  

Изучая стиль жизни, стиль поведения, интересы потребителя, маркетологи полу-
чают комплексный социально-психологический портрет потребителей, который позволя-
ет решать задачи при сегментировании целевых рынков. 

 
Таблица 1 

Сегментация потребителей-личностей на рынке образовательных услуг 

Возрастная 
категория Сегмент Мотивация 

Степень го-
товности к по-

ступлению 
Форма обучения

Молодежь в 
возрасте 16 – 
18 лет (вы-
пускники 
СОШ): 

первое высшее 
образование 

потребность в 
знаниях, отсрочка 
от армии (для 
юношей), получе-
ние «корочки» 

высокая, 
средняя, низ-
кая 

основные потре-
бители образова-
тельных услуг 
на очном отде-
лении 

Молодежь в 
возрасте 18 – 
30 лет, 
(выпускники 
СПО) 

первое высшее 
образование 

потребность в 
знаниях, отсрочка 
от армии (для 
юношей), получе-
ние «корочки», 
карьерный рост 

высокая, 
средняя, низ-
кая.  
 

очно, заочно, с 
применением ди-
станционных 
технологий 

Молодежь в 
возрасте  23 – 
35 лет (вы-
пускники ВО) 

второе высшее 
образование 

потребность в 
знаниях,  карьер-
ный рост 

высокая, 
средняя, низ-
кая 

очно, заочно

Молодежь в 
возрасте  23 – 
35 лет (вы-
пускники ВО) 

магистратура потребность в 
знаниях, карьер-
ный рост, научно-
исследовательская 
работа 

высокая, 
средняя 

очно, заочно

Взрослые от 
35 лет (вы-
пускники 
СПО, ВО) 

первое, второе 
высшее образо-
вание,  

потребность в 
знаниях,  карьер-
ный рост 

высокая, 
средняя, низ-
кая 

заочно 

Выпускники 
ВО от 23 лет 

дополнительное 
образование 

потребность в 
знаниях, повыше-
ние квалифика-
ции 

высокая, 
средняя 

Краткосрочная 
очно, заочно 
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фактором конкуренции, особенно это касается региональных рынков, так как потреб-
ность в будущих специалистах складывается из потребности рынка труда и экономики 
деятельности региона. 

Психографическое сегментирование помогает выявить такие признаки, как образ 
и стиль жизни, тип личности и интересы потребителей, а также характеризуют воз-
можную реакцию потребителя на предлагаемые образовательные услуги. При данном 
сегментировании специалистам необходимо выявить систему ценностей исследуемой це-
левой группы и те ценности, которые в наибольшей степени определяют поведение по-
требителей и потенциальных потребителей образовательной услуги.  

Изучая стиль жизни, стиль поведения, интересы потребителя, маркетологи полу-
чают комплексный социально-психологический портрет потребителей, который позволя-
ет решать задачи при сегментировании целевых рынков. 

Сегмент рынка, чтобы действительно являться таковым, должен соответствовать 
ряду критериев. Необходимое свойство сегмента рынка – однородность. Благодаря это-
му могут быть до минимума сокращены издержки продаж и достигнута высокая специ-
ализация комплекса маркетинга, обслуживающего данный сегмент рынка.  Сегмент 
рынка должен обладать емкостью, соответствующей возможностям компании, чтобы 
минимизировать издержки производства и реализации продукта. При этом необходимо 
отслеживать изменения емкости рынка, избегая увеличения объемов продаж в сегменте 
рынка с сокращающейся емкостью.  

Используя маркетинговые исследования и применяя инструменты маркетинга в 
своей деятельности, образовательная организация будет более подготовлена к конку-
рентной борьбе, сможет иметь чёткое представление об основных конкурентах, потреби-
телях, своевременно выделять, удерживать и демонстрировать конкурентные преиму-
щества во внешней среде. 
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