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Статья посвящена описанию результатов полевого исследования действующего контингента студентов государственных
и частных образовательных организаций высшего образования Краснодарского края, целью которого явилась оценка
маркетингового и коммерческого потенциала предоставления услуг ДПО студентам и слушателям в ходе основного об%
разовательного процесса. Полученные данные могут быть использованы во внутриорганизационной маркетинговой де%
ятельности образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования.
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Региональная система высшего
образования Краснодарского
края в настоящее время обладает
следующими достоинствами:
♦ наличие достаточного числа ву
зов обеспечивает возможность
ведения полноценных конкурент
ных процессов, как между госу
дарственными и муниципальными
и частными вузами, так и внутри
этих структурных групп;
♦ наличие определенного иннова
ционного потенциала крупней
ших государственных вузов ре
гиона;
♦ наличие профессорскопрепо
давательского состава, харак
теризующегося достаточно
высоким уровнем квалифи
кации и профессиональной
компетентности;
♦ высокие инфраструктурные
возможности в части удаленно
го доступа к образовательным

ресурсам вузов с помощью сети
Интернет.
В то же время образовательная
деятельность вузов региона име
ет следующие слабые стороны:
♦ имеется резерв по сокращению
числа и масштабов деятельно
сти недостаточно эффективных
частных образовательных орга
низаций и филиалов иногород
них вузов;
♦ недостаточные темпы модерни
зации материальнотехнической
базы образовательного процес
са (дефицит площадей аудито
рий, лабораторий, технической
инфраструктуры обучения, ком
пьютерной техники и т. д.);
♦ отставание в масштабах и эф
фективности маркетинговой де
ятельности образовательных
организаций, как группы госу
дарственных и муниципальных,
так и частных вузов;

♦ отсутствие единых стандартов

оценки качества профессио
нальной компетенции выпускни
ков, недостаточный уровень их
профессиональной подготов
ленности в сравнении с требова
ниями работодателей на регио
нальном рынке труда.
К числу наиболее существенных
возможностей развития вузов
Краснодарского края необходи
мо отнести:
♦ перспективы наращивания базы
научных исследований и разра
боток;
♦ наличие и возможность взаимо
действия с иностранными парт
нерами – как вузами, так и пред
приятиямиработодателями;
♦ возможность финансирования
научной деятельности с привле
чением грантов;
♦ сотрудничество с администра
цией Краснодарского края по
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