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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. В. Носкова, Н. А. Рыжкова

Реферат. Статья посвящена вопросам развития маркетинговой дея-
тельности в учреждениях дополнительного профессионального образования. 
Отмечается роль маркетинговой деятельности в условиях реформирования 
системы образования. Решение вопросов развития дополнительного професси-
онального образования переходит в плоскость внедрения рычагов маркетинга 
в управление образовательным учреждением. Выбор маркетинговой деятель-
ности как стратегии развития позволит своевременно и качественно реа-
гировать на изменения рынка труда, а соответственно, и рынка образова-
тельных услуг. Описаны конкретные шаги работы службы маркетинга для 
перехода к новой стратегии. Подразделениям, отвечающим за маркетинго-
вую деятельность в учреждениях ДПО, необходимо разрабатывать программы 
продвижения образовательного учреждения и его услуг на рынке и сосредоточи-
вать усилия в области коммуникаций, главной целью которых должны быть 
повышение информированности потенциальных потребителей и формиро-
вание имиджа учреждений дополнительного профессионального образования. 
В статье обозначены задачи по обеспечению формирования философии марке-
тинга на каждый процесс, вид деятельности и клиента в учреждении дополни-
тельного профессионального образования. Это удержание клиентов, повыше-
ние удовлетворенности потребителей и их лояльности, выработка у клиентов 
мотивации к системному пользованию образовательными услугами.

Ключевые слова: учреждения дополнительного профессионального обра-
зования, образовательные услуги, маркетинговая деятельность.
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Abstract. The article is devoted to the development of marketing activities in the 
institutions of further training. The paper points out the role of marketing activities in 
terms of reforming the education system. The issues of development of further training 
moves to implementation of the marketing instruments in institution management. 
The authors suppose the choice of marketing activities as a development strategy al-
lows responding efficiently the changes occurred at the labour market, and therefore 
the market of educational services. The publication describes specific procedure of 
marketing service to transfer to the new strategy. The departments responsible for 
marketing in institutions of further training are to develop the programmes of institu-
tion promotion and promotion of its services at the market. The departments are to 
focus on communication, informing the prospective consumers and making the image 
of additional professional education institutions. The publication points out the tasks 
on ensuring the marketing philosophy in each process, activity and a client in further 
training institution. They are keeping clients, customers satisfaction and their loyalty, 
developing the clients motivation to system applying of educational services.

Key words: institution of further training, educational services, marketing ac-
tivities.

Введение. В связи с реформой бюджетного сектора и государствен-
ных учреждений в сфере образования произошли изменения:

– федеральные и региональные бюджеты в полном объеме не в состо-
янии финансировать все затраты учебных учреждений, в том числе учреж-
дений дополнительного профессионального образования (далее – ДПО);

– объем финансирования образовательных учреждений напрямую стал 
зависеть от количества обучаемых слушателей, что, в свою очередь, ставит 
вопрос привлечения большего количества потребителей образовательных 
услуг, предлагаемых учреждениями ДПО на первое место.

Постановка задачи. Актуальность выбранной темы обусловлена по-
требностью учреждений ДПО в новом концептуальном и практическом 
осмыслении формирования рыночного развития учреждения ДПО через 
систему маркетинговой деятельности. Именно маркетинг имеет набор ин-
струментов, который позволяет изучить запросы потребителей, создать 
услуги, которые способны максимально удовлетворить образовательные 
потребности слушателей и продвинуть данные учебные продукты и услуги 
на образовательный рынок.

Цель статьи. На основе изученной литературы дать оценку роли мар-
кетинговой деятельности в учреждениях ДПО. В работе использовался 
метод анализа работ ведущих специалистов в области маркетинговой дея-
тельности в учреждениях ДПО и образования в целом.

Результаты. В нашей стране научная школа в области маркетинга 
образования еще складывается, но можно выделить некоторых авторов. 
В работе А. П. Панкрухина «Маркетинг образовательных услуг в высшем 
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и дополнительном образовании» [1] рассматривается концепция маркетин-
га образовательных услуг, дается анализ и представлены инструменты ре-
шения проблем исследования рынка образовательных услуг, описывается 
формирование стратегии взаимодействия участников рыночных отноше-
ний с учетом принципиальных особенностей образовательной сферы.

Авторы Е. Е. Лагутина, В. А. Леонгардт, В. А. Шапошникова [2] свои на-
учные работы посвящают проблемам привлечения потребителей образова-
тельных услуг, развитию рынка услуг бизнес-образования.

Г. Ф. Ксендзова [3] раскрывает теоретические и практические аспек-
ты, тенденции развития маркетингового управления на рынке образова-
тельных услуг.

Анализ указанных работ позволяет сделать вывод, что выбор марке-
тинговой деятельности как основы для стратегического развития являет-
ся главной точкой роста новых перспектив образовательных учреждений 
ДПО. И это связано с несколькими факторами:

1) низкий процент набора слушателей на платное обучение;
2) плохая информированность общества о различиях ДПО и второго 

высшего образования, о плюсах программ ДПО, получаемых возможностях;
3) низкий уровень социального партнерства в системе «продавец-по-

требитель».
Обозначенные вопросы должна решать именно служба маркетинга, 

внедряя рычаги рыночной экономики в сферу дополнительного образова-
ния, а именно:

– исследовать целевую аудиторию, конкурентную среду;
– провести анализ эффективности реализуемых программ переподго-

товки и повышения квалификации;
– спланировать ассортимент образовательных услуг, ценообразование, 

продвижение и сбыт;
– организовать обмен опытом и партнерское сотрудничество;
– осуществить позиционирование учреждения ДПО.
Дополнительное профессиональное образование и маркетинговая де-

ятельность являются неотъемлемыми частями общественного развития, 
их необходимость и эффективность обусловлены современным уровнем 
развития экономики. Маркетинговая деятельность для учреждений ДПО 
представляет собой объединение процессов управления, выбор приоритет-
ных направлений, стратегии развития.

Выбор маркетинговой деятельности как стратегии развития позволит 
своевременно и качественно реагировать на изменения рынка труда, а со-
ответственно, и рынка образовательных услуг. Без проведения маркетин-
говых исследований немыслимы построения других стратегий системы 
ДПО на перспективу.

Маркетинговая стратегия ДПО должна обеспечивать распространение 
философии маркетинга на каждый процесс, каждый вид деятельности, 
каждое подразделение и каждого клиента. Достижение этой цели обеспе-
чивается посредством решения следующих задач:

1) удержание существующих и привлечение новых клиентов;
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2) повышение уровня удовлетворенности потребителей образователь-
ными услугами;

3) формирование широкой базы лояльных потребителей;
4) повышение экономической значимости каждого клиента посред-

ством его мотивации к неоднократному и длительному пользованию об-
разовательными услугами.

Маркетинговая деятельность учреждения должна приравниваться 
к общекорпоративной деятельности [4].

Важную роль в маркетинге образовательных услуг системы ДПО игра-
ет роль слушателя. Слушатель является конечным потребителем образова-
тельных услуг и работа учреждения ДПО должна строиться на удовлетво-
рении этой потребности с выгодой для него и региона в целом.

Специалисты отдела маркетинга первыми начинают работу со слуша-
телями, предлагая образовательные продукты учреждения, сопровождают 
их во время обучения, анализируют степень довольства программой и пре-
доставленными условиями и завершают работу, проводя выходное анкети-
рование слушателей для совершенствования этой образовательной услуги.

Подразделениям, отвечающим за маркетинговую деятельность в уч-
реждениях ДПО, необходимо разрабатывать программы продвижения 
образовательного учреждения и его услуг на рынке и сосредотачивать 
усилия в области коммуникаций, главной целью которых должны быть по-
вышение информированности потенциальных потребителей и формирова-
ние имиджа учреждения ДПО.

Выводы. 1. Маркетинг учреждений ДПО в условиях изменения по-
рядка финансирования учреждений ДПО становится главной движущей 
силой в развитии системы непрерывного образования работников АПК, 
формируя новые перспективы и условия для перехода учреждений ДПО 
на качественно новый уровень их деятельности в условиях рыночной эко-
номики.

2. Маркетинговая деятельность в учреждении ДПО имеет как коммер-
ческий, так и социальный характер и представляет собой хорошо интегри-
рованную технологию.
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