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В настоящее время в большинстве регионов нашей страны проблема дефи-

цита организаций дополнительного образования (ДО) детей в значительной сте-

пени преодолён. Возникающие бюджетные и коммерческие организации ДО ис-

пытывают серьёзную конкуренцию. Приоритетным показателем для потребите-

лей (родителей учеников и самих учеников) является качество работы учрежде-

ния дополнительного образования, условия, в которых проходит процесс обуче-

ния, оснащенность организаций дополнительного образования. 

Конкурентоспособность в сфере образования характеризует степень при-

влекательности организации или образовательной программы для потребителей, 

возможность удовлетворять их образовательные потребности [2, с. 187]. Конку-

рентоспособность в ДО обусловлена следующими факторами: 

1) потребители – от потребительского спроса зависит, сможет ли организа-

ция возместить затраты, получить выручку и, следовательно, повысить конку-

рентоспособность предприятия в целом; 

2) конкуренты помогают определить, какую услугу, и по какой цене можно 

реализовывать; 
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3) поставщики финансовых услуг и капитала определяют финансовые усло-

вия деятельности организации ДО; 

4) государственные органы оказывают на образовательные организации как 

прямое воздействие, посредством определенных законодательных актов, так и 

косвенное, прежде всего через налоговую систему, государственную собствен-

ность и бюджет. 

Рассмотрим проблемы конкурентоспособности организаций дополнитель-

ного образования на примере школ иностранного языка, осуществляющих свою 

деятельность на территории г. Ульяновска. На местном рынке функционируют 

более 50 организаций ДО, оказывающих платные услуги изучения иностранного 

языка, наиболее крупными являются ГРК «Волга-Днепр» (7 филиалов), Симбир-

ский Ресурсный центр (6 филиалов), Smart school (5 филиалов), Aha club (3 фи-

лиала), Alocha English Room (2 филиала), Do it (2 филиала), CFL (2 филиала), You 

speak (2 филиала). 

Организации ДО выстраивают политику управления конкурентоспособно-

стью, руководствуясь такими критериями [4]: 

− наличие эффективной системы менеджмента; 

− наличие эффективной системы маркетинга образовательных услуг; 

− наличие широкого профиля образовательных услуг, диверсифицирован-

ного набора программ формального и неформального образования; 

− ресурсный потенциал образовательной организации; 

− внедрение в образовательную практику инновационных технологий и ин-

новационный характер образовательной деятельности; 

− развитые механизмы оценки качества образования. 

Для организации ДО, чтобы быть востребованными на рынке образователь-

ных услуг, необходимы различные инструменты маркетинговых коммуникаций. 

Как правило, школы иностранных языков г.Ульяновска используют различные 

средства наружной и внутренней рекламы. У каждого учреждения ДО функцио-

нирует официальный сайт. Организации ДО ищут потенциальных потребителей 

через социальные сети. Для привлечения новых клиентов проходят в 
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организациях дополнительного дни открытых дверей, образовательные органи-

зации участвуют в публичных мероприятиях. К примеру, школы изучения ино-

странного языка Smart и Light участвовали в региональном фестивале летних 

программ «Лето близко», где предлагали свои услуги по организации летного 

отдыха детей. Поскольку эта проблематика имеет важное значение для региона, 

фестиваль был организован при поддержке Министерства образования и науки 

Ульяновской области. Данный факт иллюстрирует, реализацию в регионе прин-

ципов административно-маркетингового управления [3, c. 36]. Государственный 

контроль обеспечивает в образовании минимально приемлемый уровень каче-

ства. Вместе с тем, рыночные механизмы дополняют его и способствуют совер-

шенствованию работы конкурирующих образовательных организаций. 

Таким образом, успешное функционирование школ иностранного языка на 

территории г. Ульяновска ведется с учетом потребностей общества и факторов 

конкурентоспособности организаций ДО. 
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