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В работе представлен сравнительный анализ процесса синтеза моделей 

развития концепции маркетинга отношений. Доказано, что системные модели 

при всех трудностях их построения способствуют лучшему пониманию струк-

туры, функций и взаимосвязей маркетинга отношений в сфере вузовских услуг. 

Результаты научных исследований показали, что современная концепция вузов-

ского маркетинга отношений предполагает наличие совокупности инструмен-

тов коммерческого, государственного и некоммерческого маркетинга, которые 

посредством внутриорганизационного маркетинга образуют социоэкономиче-

скую управляющую систему сбалансированного взаимодействия субъектов ву-

зовских услуг с целью выработки оптимальных решений внутренних и внешних 

проблем вуза, направленных на удовлетворение потребностей целевой аудито-

рии. 

Keywords: intramural marketing, relationship marketing, microsimulation of 

learning, methodological instruments of marketing concept. 

The paper delivers the comparative analysis of the synthetic process of the rela-

tionship marketing development models. It is proved that in spite of difficulties in its 

structure the system models encourage a better understanding of the structure, func-

tions and interconnections of the relationship marketing in the services sector of higher 

education institutions. The research insights showed that the modern conception of the 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

institutional relationship marketing imposes the set of commercial, state and noncom-

mercial marketing instruments. These instruments build the socioeconomic managing 

system of balanced cooperation of the subjects of higher education institutions’ ser-

vices sector by the in-house marketing for the purpose of making ultimate solutions of 

internal and external problems in the higher education institutions turned to the satis-

fying the requirements of the target market. 

В развитие системного подхода к разработке методического инструментария 

концепции вузовского маркетинга отношений существенным является стадия 

микро-моделирования. Ее основное предназначение состоит в создании совокуп-

ности связанных между собой маркетинговых моделей, эффективность исполь-

зования которых будет тем выше, чем мы лучше научимся реализовывать потен-

циал каждой из них при воспроизведении отдельных сторон маркетинга отноше-

ний в сфере вузовских услуг. 

Руководствуясь теорией моделирования систем [10], отметим, что познава-

тельные возможности маркетинговых микромоделей в значительной степени за-

висят от потенциала, заложенного в том или ином подходе при их построении. В 

этой связи опишем сущность двух основных подходов при разработке моделей: 

простого (классического, индуктивного) и системного. 

Простой подход моделирует взаимосвязи между подсистемами объекта 

управления раздельно, а затем предпринимается попытка их произвольно сме-

шать, чтобы получилась единая модель. Свойство эмерджентности, присущее 

любой сложной системе, данный подход не учитывает, что является его принци-

пиальным недостатком, который, в частности, переносится на широко распро-

страненные концептуальные маркетинговые модели маркетинг-микс. 

В основе системного подхода лежит рассмотрение системы как интегрирован-

ного целого, причем это рассмотрение при разработке модели начинается с глав-

ного: формулировки цели функционирования, что дает дополнительный аргумент 

в пользу системного видения концепции маркетинга отношений между субъек-

тами вузовских услуг. 
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Сравним методику построения маркетинговых моделей с помощью классиче-

ского и системного подхода (рис.1). 

 

Рис. 1. – Принципиальная схема процесса синтеза модели:  

а) классический подход; б) системный подход 

 

При классическом подходе, принципиальная схема которого представлена 

на рисунке 1а, объект, подлежащий моделированию, разбивается на отдельные 

подсистемы. Далее, на основе результатов маркетинговых исследований или эв-

ристическим путем определяются исходные данные Д и ставятся маркетинговые 

цели Ц, отображающие отдельные грани маркетингового процесса. Для достиже-

ние намеченных целей интуитивно формируется совокупность компонент К бу-

дущей модели М. 

При системном подходе (рис. 1б) на основе результатов макро-моделирова-

ния определяется совокупность исходных данных Д и намечается общая цель 

функционирования системы Ц. В соответствии с ней формулируются комплекс 

требований Т к модели системы. На базе этих требований (желаемых состояний 

подсистем и элементов) ориентировочно формируются подсистемы П, элементы 

Э и осуществляется процесс синтеза -выбор В составляющих системы посред-

ством использования критериев выбора КВ. Это наиболее сложная и труднопре-

одолимая часть процесса разработки системной маркетинговой модели, которая 
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в определенной мере решается экспертными методами, а также путем использо-

вания ранее упомянутых диалектических принципов системного анализа, среди 

которых особое внимание уделяется принципу обратной связи. 

Итак, сравнительный анализ процесса синтеза маркетинговых моделей при 

классическом и системном подходе показывает, что системные модели при всех 

трудностях их построения способствуют лучшему пониманию структуры, функ-

ций и взаимосвязей маркетинга отношений в сфере вузовских услуг. Под этот 

вывод подведем некоторую доказательную базу. 

Во-первых, опираясь на системный подход и принципы системного анализа, 

существующие фрагментарные трактовки маркетинга отношений/взаимодей-

ствия [1; 3; 13] можно дополнить определением, которое более полно отражает 

его системное содержание. 

С системной позиции маркетинг отношений – это открытая и активная со-

циоэкономическая [13] маркетинговая система с элементами самоорганизации, 

которая в зависимости от внутренне присущей ей цели способна к выбору опти-

мального поведения, используя в той или иной форме на принципе обратной 

связи потребительский и интеллектуальный потенциал внутреннего и внешнего 

окружения. Тогда вузовский маркетинг отношений видится как управленческая 

деятельность, направленная на установление отношений взаимопонимания и до-

верительного сотрудничества между субъектами вузовских услуг, что повышает 

конкурентоспособность вуза за счет возникновения возможности осуществлять 

образовательную деятельность на базе стратегии созидания, а не выживания, как 

сейчас. В первом случае появляется реальный «марочный капитал», позволяю-

щий втянуть в орбиту маркетингового влияния вуза большую часть целевой 

аудитории. А во-вторых, на аналогичной методической основе можно более 

четко проявить структуру элементов вузовского маркетинга отношений и связей 

между ними, полнее осмыслить проблематику построения системной модели 

маркетинга отношений, а также обосновать некоторые пути решения этого во-

проса. 
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Ряд научных работ [2–5; 8; 9; 11; 12] и результаты собственных изысканий, 

позволяют утверждать, что полноценная модель вузовского маркетинга отноше-

ний возникает в результате синтеза целого списка коммерческого, некоммерче-

ского, государственного, социально-ответственного и внутриорганизационного 

маркетинга (маркетинга услуг, личности, организаций, территорий, когнитив-

ного, просвещенного, интерактивного, маркетинга идей). Однако из-за отсут-

ствия достаточно четких критериев оценки работоспособности указанных типов 

маркетинга построить полноценную системную модель вузовского маркетинга 

отношений пока не представляется возможным. Достаточно отметить, что в от-

личие от концепции коммерческого маркетинга концепция некоммерческого 

маркетинга в настоящий момент не имеет внятного содержательного наполне-

ния. В то же время осознание этого факта высвечивает некоторые способы реше-

ния этой проблемы. Среди них следует назвать методы нечисловой статистики и 

теории принятия решений, которые, как правило, построены на основе парных и 

непарных сравнений предполагаемых вариантов решения, что осуществляется 

соответствующими экспертами в соответствии с методологией проведения мар-

кетинговых исследований. 

В целом, применительно к вузовскому маркетингу отношений, данная про-

цедура сводится к поиску баланса между экономическими, социальными, про-

фессиональными и культурными потребностями вузовской целевой аудитории 

[6], что схематично показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема процедуры выявления баланса между экономическими,  

социальными, профессиональными и культурными потребностями  

вузовской целевой аудитории 

 

С учетом результатов данной процедуры и анализа литературных источни-

ков на эту тему можно по уровням проявить состав типов вузовского маркетинга 

отношений и связи между ними (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура типов вузовского маркетинга отношений  

и связей между ними 
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В-третьих, посредством построения системной модели вузовского марке-

тинга отношений, т.е. модели его взаимодействия с рынками абитуриентов, 

труда, инноваций и научно-технических разработок, можно структурировать си-

стему маркетинговых целей как главную базу построения полноценного вузов-

ского маркетинга отношений (рис. 4). 

 

Рис. 4. Модель структуры маркетинговых целей  

вузовского маркетинга отношений 

 

Одновременно, с помощью этой модели нетрудно прийти к выводу о необ-

ходимости согласования указанных локальных целей. По теории маркетинга об-

разовательных услуг, являющейся составной частью концепции вузовского мар-

кетинга отношений, этот вопрос решается посредством организации внутриву-

зовского маркетинга, который прежде всего опирается на внутреннего клиента – 

ППС и сотрудников вуза. 

Таким образом, с позиций системного подхода, современная концепция ву-

зовского маркетинга отношений предполагает наличие совокупности инструмен-
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тов коммерческого, государственного и некоммерческого маркетинга, которые по-

средством внутриорганизационного маркетинга, образуют социоэкономическую 

управляющую систему сбалансированного взаимодействия субъектов вузовских 

услуг с целью выработки оптимальных решений внутренних и внешних проблем 

вуза, направленных на удовлетворение потребностей целевой аудитории. 
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