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При формировании квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу межведомственной 
комиссией учитывается демографическое развитие республики, имеющийся трудовой потенциал, численность 
безработных граждан, ожидаемое высвобождение работников, потребность в рабочей силе, возможность 
обеспечения работодателей региональными трудовыми ресурсами, а также за счёт подготовки, переподготовки 
безработных граждан, незанятого населения, трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 
учреждений, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Марий Эл. 

По данным Управления Федеральной миграционной службы по Республике Марий Эл оформлено 
217 патентов иностранным гражданам, выдано 7 разрешений на работу высококвалифицированным специалистам, 
4 разрешения на работу квалифицированным специалистам, 2 разрешения на работу студентам.  

В целях упорядочения процесса трудовой миграции в республике утверждена методика, которой определены 
основные показатели: вклад иностранной рабочей силы в экономическое развитие Республики Марий Эл за 2015 г. 
составил 148,4 млн р., что на 0,4% больше, чем в 2014 г.); доходы от привлечения иностранной рабочей силы — 
10,4 млн р., что в 1,2 больше, чем в 2014 г.; доля иностранной рабочей силы в численности занятых в экономике — 
0,05% от занятых в экономике республики; отношение численности безработных Республики Марий Эл (по 
методологии Международной организации труда) к численности иностранной рабочей силы — 4,6% против 4,8%  
в 2014 г., на одного иностранного гражданина приходилось 92 безработных); доля преступлений, совершённых 
иностранными гражданами, составляет 25 преступлений (0,59% от общего количества) [5]. 

Заключение. В целом, трудовые мигранты в общей численности занятого населения Республики Марий Эл 
занимают незначительную долю — менее 0,1%, что не оказывает существенного влияния на демографическую, 
экономическую, социально-политическую обстановку и рынок труда Республики Марий Эл. Однако для 
обеспечения экономики необходимыми трудовыми ресурсами, целесообразно продолжить привлечение 
квалифицированной рабочей силы, особенно из государств СНГ, и снимать для них  административные барьеры, 
создавать необходимые условия для выхода из «тени» мигрантов с неурегулированным правовым статусом. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Введение. Важнейшим изменением на рынке конца ХХ в. было изменение используемых бизнес-моделей. Тра-

диционно на рынке господствовала модель, ориентированная на производителя. Имея в своих руках информацию  
о рынке, производитель принимал решение о выпуске того или иного товара или услуги, а затем доводил сведения об 
имеющемся товаре через каналы СМИ до потребителя. В своих маркетинговых коммуникациях производитель стре-
мился показать, как его товар удовлетворяет нужды и потребности потребителя в надежде использовать покупатель-
ную способность последнего и обратить её в свою прибыль. Эту модель успешно использовали многие учреждения 
высшего образования, разрабатывая свои образовательные программы, исходя из имеющихся у них ресурсов. 

Как и в других отраслях, в условиях высокой конкуренции на рынке образовательных услуг учащийся (аби-
туриент) выбирает учреждение высшего образования, в котором он хотел бы освоить образовательную программу 
по данной специальности. Очевиден тот факт, что предпочтение он отдаст тому университету, в котором комплекс-
ный показатель качества образовательной услуги будет выше. И, самое главное, потребитель при выборе будет 
учитывать качество полученной образовательной услуги на единицу затраченных средств. 

Основная часть. Большинство маркетологов согласны с тем, что качество в сфере образования вовлекает  
в себя сравнение потребителем своих ожиданий качества перед потреблением услуги с восприятием качества в момент 
непосредственного потребления услуги. Потребитель, по мнению специалистов, воспринимает качество услуги по 
двум срезам: техническому (что потребитель получает от услуги) и функциональному (как потребитель получает услугу). 

Самая сложная проблема возникает в момент предоставления учреждением высшего образования образова-
тельной услуги учащемуся. Это те моменты истины, где ожидания учащихся относительно качества образовательной 
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услуги либо подтверждаются, либо нет. Неподтверждение ожиданий ведёт к уходу потребителей к конкурентам  
и к более высоким расходам на маркетинг для привлечения новых потребителей. Подтверждение ожиданий ведёт  
к долгосрочной лояльности потребителей к университетам, что позволяет ему осуществлять свою деятельность на 
основе наиболее современной концепции маркетинга ― маркетинге взаимодействия. 

Маркетинг образовательных услуг представляет собой систему управления рыночной деятельностью образо-
вательного учреждения, направленную на регулирование рыночных процессов и изучение образовательного рынка, 
ведущую к наиболее эффективному удовлетворению потребностей: личности — в образовании, образовательного 
учреждения — в развитии, предприятий-заказчиков — в росте кадрового потенциала, общества — в расширенном 
воспроизводстве совокупного личностного и интеллектуального потенциала [1]. 

Если рассмотреть концептуальное развитие маркетинга с середины столетия, то можно увидеть, как меня-
лась оценка роли человеческого фактора и её влияние на эффективность маркетинговой деятельности. На ранних 
стадиях развития теории маркетинга основная роль отводилась научно-техническому прогрессу, затем активному 
использованию маркетингового инструментария. Но уже в 70—80-е гг. ХХ в. главенствующая роль человеческого 
фактора все больше проявляется в маркетинговой деятельности, возникает концепция маркетинга-взаимодействия [2]. 
Особенно актуальна эта концепция для рынка образовательных услуг. 

Применение к рынку образовательных услуг этой стратегической концепции обусловливается следующими 
причинами: социальной направленностью образовательных услуг; многогранностью запросов различных потреби-
телей; интернационализацией образования; повышением роли непосредственных потребителей (личностей) в обра-
зовательной системе и тенденцией к индивидуализации запросов; усилением неценовой конкуренции; особенно-
стью поведения потребителей на рассматриваемом рынке, ролью факторов культурного уровня, образа жизни, лич-
ных источников информации при осуществлении выбора и покупки услуг и т. д.  

Ключевые единицы модели образуют три звена: учреждение высшего образования, имеющиеся у него ре-
сурсы и потребитель образовательных услуг (в лице как учащегося, так и работодателя). Следовательно, для эф-
фективной маркетинговой политики необходимо развивать три стратегии, направленные на эти звенья. Стратегия 
традиционного маркетинга направлена на звено «учреждение высшего образования—потребитель» и связана с во-
просами ценообразования, коммуникаций и каналами распределения. Стратегия внутреннего маркетинга направ-
лена на звено «учреждение высшего образования—ресурсы» и связана с мотивацией профессорско-преподаватель-
ского состава на качественное обучение и совершенствованием материально-технических условий оказания обра-
зовательных услуг. Качество обучения создаётся именно в процессе интерактивного маркетинга, и главная задача 
интерактивного маркетинга — создание и поддержание качественных стандартов обслуживания на основе пра-
вильно организованного процесса обучения и поведения преподавателей. Стратегия интерактивного маркетинга 
направлена на звено «ресурсы—потребитель» и связана с контролем качества оказания образовательной услуги, 
происходящем в процессе взаимодействия персонала (как элемент категории «ресурсы» и «потребители»). 

Разрабатывая маркетинговую модель, мы исходили из того, что количественная оценка качества упрощает 
процесс сопоставления образовательных услуг аналогичных специальностей различных учреждений высшего обра-
зования с учётом затрат на их приобретение; на основании количественной оценки можно выявить преимущества  
и недостатки деятельности образовательных учреждений в рамках каждого из выделенных направлений проведе-
ния оценки качества образовательных услуг учреждения высшего образования, а также разработать организаци-
онно-экономические инструменты её повышения; результаты оценки качества важны при формировании маркетин-
говой стратегии учреждения, а также могут быть использованы при проведении образовательным учреждением 
вступительной кампании. 

Маркетинговая деятельность это целый комплекс разнообразных мероприятий, требующих тщательного 
планирования и организации. 

Ориентация на потребителя, стремление понять и усовершенствовать рабочие процессы, желание измерить 
качество услуг обязательные элементы маркетинговой стратегии развития образовательного учреждения в целом. 
Поэтому и важна концептуализация качества образовательной услуги с точки зрения маркетинга. 

Для оценки качества образовательных услуг очень важную роль играют две составляющие модели: внутрен-
ний и интерактивный маркетинг. Внутренний маркетинг направлен на оценку качества профессорско-преподава-
тельского состава руководством учреждения, а интерактивный маркетинг предполагает оценку качества образова-
тельных услуг, предоставляемых учреждением со стороны его потребителей. 

Маркетинговая модель обеспечения качества образовательных услуг учреждения высшего образования пред-
ставлена следующим образом. Поскольку университет, выступает товаропроизводителем, он должен определять 
линию поведения, точнее, политику деятельности применительно к каждой конкретной образовательной услуге, но-
менклатуре всех образовательных услуг, повышению их ценностной значимости, удобству приобретения и поддержа-
нию уровня качества. Следовательно, в задачи товарной политики образовательного учреждения входит выработка 
и реализация мер по формированию товарного ассортимента, продуктового портфеля предлагаемых услуг, оптими-
зации их номенклатуры и жизненного цикла, повышению качества образовательных услуг. Реализация этой задачи 
предполагает создание продуктового портфеля учреждения с учётом факторов спроса на конкретную специаль-
ность и возможностей образовательного учреждения вести качественную подготовку по этой специальности [3]. 

Второй элемент маркетингового микса — ценовая политика. Цены на образовательные услуги должны быть 
такими, чтобы обеспечить набор необходимого количества абитуриентов и в то же время компенсировать затраты 
учреждения на обучение. 
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Сложность в установлении цены на образовательные услуги вызвана следующим рядом причин: невозмож-
ность точного подсчёта затрат на обучение в связи с разнообразием форм и методов предоставления образователь-
ных услуг, недостаток информации о ценах и полном перечне предлагаемых образовательных услуг в сфере обра-
зования, коллективный характер предоставления и потребления образовательных услуг, зависимость цены от уком-
плектования учебной группы. 

Важной составляющей маркетинга-микс является распределительная политика учреждения высшего образо-
вания. Основным каналом распределения являются прямые продажи. Учреждения высшего образования в своей 
практике проводят один из двух вариантов политики прямого распределения: концентрация образовательных услуг 
по месту организации и расположения уво; организация образовательных услуг в нескольких населённых пунктах  
и на отдельных предприятиях и в организациях. 

Ещё одним элементом маркетинга-микс, который способствует распространению и приближению образова-
тельных услуг к потребителю, является коммуникационная политика. 

В достижении коммуникативных задач многие образовательные учреждения по-прежнему отдают предпо-
чтение одному-двум средствам коммуникации. Эта тенденция сохраняется, несмотря на то, что результаты прово-
димых исследований свидетельствуют об усилении степени фрагментарности массовых рынков, развиваются новые 
виды медиасредств, усложняется состав и поведение потребителей. Расширение диапазона коммуникативных 
средств и аудиторий требует обращения к интегрированным маркетинговым коммуникациям.  

Заключение. Рассмотренный комплексный подход к формированию маркетинговой модели обеспечения ка-
чества образовательной услуги, а также организационно-экономического механизма маркетингового управления 
учреждения высшего образования позволяет сделать вывод, что технология управления маркетингом включает всю 
совокупность экспертно-аналитического и методологического инструментария по анализу и обнаружению объек-
тивных угроз и осложнений в конкурентной позиции учреждения, технологию принятия маркетинговых решений 
по планированию, определению стратегий развития, формированию маркетингового микса на основе комплексной 
оценки качества образовательной услуги. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Введение. В последнее время термин «инновации» является одним из модных слов общества. Мало кто бу-
дет отвергать важность инноваций в современном производстве. В связи с высоким темпом роста научно-техниче-
ского прогресса приобретение и рост конкурентоспособности предприятия на различных этапах его жизненного 
цикла, в том числе жизненного цикла товаров и услуг, невозможен без инноваций, которые обеспечивают повыше-
ние ассортимента, качества, спроса производимой продукции. 

В ряде источников инновация рассматривается как процесс. В этой концепции признаётся, что нововведение 
имеет отчётливо выраженные стадии и развивается во времени. Однако следует различать такие термины, как «но-
вовведения» и «инновации». Отметим, что инновация — более широкое понятие, чем нововведение. 

Основная часть. Под термином «инновация» понимается развивающийся комплексный процесс создания, 
распространения и формирования новой идеи, которая способствует повышению эффективности работы предприя-
тия. При этом инновация — это тот объект, который успешно внедрён и приносит прибыль в результате проведён-
ного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. 

Ярким примером различия терминов являются слова И. Мирославского, который говорит: «Перестановка 
мебели или замена портретов в кабинете ― это, разумеется, новшество. А регистрация времени прихода и ухода 
сотрудников, если её раньше не было, ― конечно же, нововведение. Однако ни то, ни другое инновациями назвать 
нельзя, поскольку эти изменения не приводят к крупным, серьёзным системным последствиям. А инновация же 
предполагает именно такие последствия» [1]. 

Исследователь Э. Дандон в своей книге «Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду» изло-
жил суть инноваций в следующих компонентах: 1) креативность ― умение генерировать новые идеи; 2) стратегия ― 
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