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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 1. Осмысление основных подходов и инструментов
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В статье рассматриваются основные теоретические подходы анализа рынка образовательных услуг. Затрагиваются во�
просы взаимодействия образовательной организации и государства, уточняются соотношение и легитимность понятий:
«образовательная программа» и «образовательные услуги». Дается разъяснение образования как общественного бла�
га. Рассматриваются центральные положения маркетинга образовательных услуг, методика уровней анализа образова�
тельного рынка. Рассматриваются конкурентоспособность организации, понимание природы спроса и предложений со
стороны конкретных субъектов образовательного рынка.
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1. СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Сфера образования

и Конституция РФ

Сфера образования является

самым древним видом человече*

ской деятельности. По своей сути

образование – это процесс усвое*

ния знаний, накопленных всем че*

ловечеством. Это обучение и про*

свещение. Образование пред*

ставляет собой также процесс

формирования мировоззрения,

характера и профессиональных

качеств человека. По своей струк*

туре образовательный процесс

реализуется через созданные тем

или иным обществом специальные

социальные институты. Это дет*

ские сады, школы, гимназии, кол*

леджи, техникумы, академии, уни*

верситеты. Образование относит*

ся к общественным благам и га*

рантируется Конституцией РФ,

где закреплено право на образо*

вание. В статье 43 говорится, что

каждый имеет право на образова*

ние. «Гарантируются общедоступ*

ность и бесплатность дошкольно*

го, основного общего и среднего

профессионального образования

в государственных или муници*

пальных образовательных учреж*

дениях и на предприятиях. Каж*

дый вправе на конкурсной основе

бесплатно получить высшее обра*

зование в государственном или

муниципальном образовательном

учреждении и на предприятии.

Основное общее образование

обязательно. Родители или лица,

их заменяющие, обеспечивают

получение детьми основного об*

щего образования. Российская

Федерация устанавливает феде*

ральные государственные образо*

вательные стандарты, поддержи*

вает различные формы образова*

ния и самообразования». Заметим,

что Конституция РФ гарантирует

гражданам высшее профессио*

нальное образование, но на кон*

курсной основе: «каждый вправе

на конкурсной основе бесплатно

получить высшее образование

в государственном или муници*

пальном образовательном учреж*

дении и на предприятии» [1].

Федеральный Закон

«Об образовании в РФ»

Федеральный закон «Об обра*

зовании в РФ» трактует: «образо*

вание — единый целенаправлен*

ный процесс воспитания и обуче*

ния, являющийся общественно

значимым благом и осуществляе*

мый в интересах человека, семьи,

общества и государства, а также

совокупность приобретаемых зна*

ний, умений, навыков, ценностных

установок, опыта деятельности

и компетенций, определенных

объема и сложности в целях ин*

теллектуального, духовно*нрав*

ственного, творческого, физиче*

ского и (или) профессионального

развития человека, удовлетворе*

ния его образовательных потреб*

ностей и интересов».

По своей структуре образова*

ние представлено несколькими

видами. К примеру, общее обра*

зование – это такой вид образо*

вания, который направлен на раз*

витие личности и приобретение

в процессе освоения основных

общеобразовательных программ

знаний, умений, навыков и форми*

рование компетенции, необходи*

мых для жизни человека в обще*

стве, осознанного выбора про*

фессии и получения профессио*

нального образования.

Под профессиональным обра*

зованием подразумевается вид

образования, направленный на


