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В настоящее время, к сожалению, условием выживания большинства отече-

ственных образовательных учреждений любого уровня является необходимость 

изыскания дополнительных финансовых ресурсов [3], в том числе за счет акти-

визации предпринимательской деятельности. 

По мнению большинства учёных, решение современных задач, стоящих пе-

ред системой образования и, в частности, перед вузами, невозможно без исполь-

зования рыночных механизмов. Особая роль при этом уделяется маркетинговой 

составляющей деятельности [2; 4–6]. 

В зарубежной и отечественной науке проведено много исследований, посвя-

щенных развитию маркетингового подхода к управлению организацией. Есть 

также работы, изучающие применение маркетинга в образовательных организа-

циях. 
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В тоже время проведенный авторский анализ особенностей предпринима-

тельской деятельности организаций высшего образования в теоретико-правовом 

контексте позволяет сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время отсутствует однозначное понимание понятия образо-

вательного предпринимательства. 

2. Необходима правовая доработка законодательства, регулирующего пред-

принимательскую деятельность в системе образования, с учетом особенностей 

данной сферы. 

3. Необходимо развитие научного обоснования теоретических и методоло-

гических аспектов предпринимательской деятельности в системе образования с 

целью повышения её эффективности [1]. 

Исходя из практического опыта, можно добавить, что далеко не все вузы 

подходят к проблеме развития предпринимательской деятельности системно, ис-

пользую научно обоснованные подходы. Чаще всего разрабатываются отдель-

ные направления привлечения дополнительного финансирования. Причина, на 

наш взгляд, заключается в отсутствии обоснованной конкурентной политики 

вуза, разработанной в соответствии с условиями того рынка образовательных 

услуг, на котором функционирует вуз. 

При этом адекватно оценить рыночную ситуацию, условия внешней и внут-

ренней среды можно только с использованием подходов современного марке-

тинга. Что также не всегда является основой предпринимательской деятельности 

вуза. 

Таким образом, всесторонне изучение проблем предпринимательской дея-

тельности в сфере образования и разработка адекватных рыночной ситуации, 

научно обоснованных с маркетинговой точки зрения подходов к их решению в 

настоящее время является актуальным. 

Основной целью проводимого автором исследования является разработка и 

научное обоснование рекомендаций по применению маркетинговых инструмен-

тов для активизации предпринимательской деятельности вуза. 
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Методологической основой исследования выступают следующие методоло-

гические принципы: 

1. Принцип системности и комплексности исследования, будет реализован 

через использование различных методов для исследования состояния предпри-

нимательской деятельности образовательных организаций и факторов на неё 

влияющих. 

2. Принцип объективности – выводы планируется получить с помощью объ-

ективных методов научного исследования (наблюдения, анализа документов 

и т. п.) 

3. Принцип всесторонности изучения процессов и явлений -предусматрива-

ется исследование состояния предпринимательской деятельности образователь-

ных организаций не только высшего, но и среднего профессионального образо-

вания. 

4. Принцип учета специфических особенностей – при изучении и оценке 

предпринимательской деятельности образовательных организаций необходимо 

учитывать существенные отличия типов и видов таких организаций, особенно-

сти самой образовательной деятельности, а также особенности образовательных 

услуг. 

Методический инструментарий, предлагаемый для решения поставленных 

задач, включает в себя методы системного и теоретического анализа состояния 

проблемы в научной литературе, изучение и обобщение опыта предпринима-

тельской деятельности образовательных организаций, такие эмпирические ме-

тоды как наблюдение (опрос, анкетирование) и анализ документации образова-

тельных организаций. 

Научная значимость ожидаемых результатов исследования заключается в 

расширении и углублении теоретико-методологических основ формирования 

маркетинговой составляющей предпринимательской деятельности образова-

тельной организации, а также в систематизации эмпирических данных о состоя-

нии и факторах развития предпринимательской деятельности образовательных 

организаций. 
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Исследование носит прикладной характер, а его результаты будут иметь 

практическое значение для образовательных организаций, поскольку станут ос-

новой для развития маркетинговой и активизации предпринимательской дея-

тельности, а также стимулирования работников к участию в предприниматель-

ской деятельности своих организаций. 

Социальная значимость заключается в более полном удовлетворении потре-

бителей образовательных услуг за счет расширения их ассортимента и повыше-

ния качества, обеспечиваемого использованием образовательными организаци-

ями маркетинговых подходов к разработке и продвижению своих услуг, а также 

в развитии ресурсного потенциала организации за счет активизации и расшире-

ния предпринимательской деятельности. 
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