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В ма те ри а лах статьи рас смот ре ны основ ные ис то ри чес кие ас пек -

ты ста нов ле ния мар ке тин га в Рос сии и за ру бе жом,  на прав ле ния раз -
ви тия мар ке тин го вой де я тель нос ти в об ра зо ва нии. Про а на ли зи ро ва -
ны основ ные взгля ды рос сий ских и за ру беж ных ис сле до ва те лей на
по ня тие мар ке тин га и мар ке тин го вых тех но ло гий. Вы яв ле на роль мар -
ке тин го вых тех но ло гий в про дви же нии му зы каль ных об ра зо ва тель -
ных услуг. Пред став ле но со дер жа ние тех но ло гии Big Data, тех но ло гии
блок чей на; опре де ле на роль ин фор ма ци он ных мар ке тин го вых тех но -
ло гий в раз ви тии меж ду на род но го со труд ни чес тва в сфе ре му зы каль -
но го об ра зо ва ния  и про дви же нии му зы каль ные об ра зо ва тель ных
услуг.  

Клю че вые сло ва: мар ке тинг, мар ке тин го вые тех но ло гии,  му зы -
каль ное об ра зо ва ние, му зы каль ные об ра зо ва тель ные услу ги, це ле вая
ау ди то рия.

на стоя щее вре мя мар ке тинг за ни ма ет одно из
важ ней ших мест в про цес се управ ле ния в лю бой
сфе ре жиз не дея тель но сти че ло ве ка. 

Удов ле тво ре ние по треб но стей и за про сов на -
се ле ния по сред ст вом соз да ния и пред ло же ния ус -

луг и то ва ров яв ля ет ся ос нов ной це лью мар ке тин го вой дея -
тель но сти [6]. Ры ноч ные ус ло вия хо зяй ст во ва ния во всех сфе -
рах эко но ми че ской дея тель но сти оп ре де ли ли не об хо ди мость
вве де ния но вых ме то дов и тех но ло гий ра бо ты в ор га ни за ци ях
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куль ту ры, ис кус ст ва и об ра зо ва ния. Это обу слов ле но тем, что
об ра зо ва ние яв ля ет ся бы ст ро рас ту щей и пер спек тив ной сфе -
рой эко но ми че ской дея тель но сти. Ор га ни за ци ям не об хо ди мо
вхо дить в ры нок и до би вать ся вни ма ния по тре би те лей, удов ле -
тво рять их по треб но сти и про дви гать свою об ра зо ва тель ную
ус лу гу [3]. Се го дня ус пеш ность мар ке тин го вой дея тель но сти
об ра зо ва тель ной ор га ни за ции яв ля ет ся за ло гом её кон ку рен -
то спо соб но сти на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг. 

Мар ке тинг сфе ры куль ту ры, ис кус ст ва и об ра зо ва ния – дос -
та точ но но вая и не дос та точ но раз ра бо тан ная сфе ра. В этой
свя зи на ли цо про ти во ре чие ме ж ду не об хо ди мо стью про дви же -
ния об ра зо ва тель ной ор га ни за ци ей об ра зо ва тель ных ус луг в
сфе ре куль ту ры, ис кус ст ва и об ра зо ва ния в ус ло ви ях ре аль ной
кон ку рен ции и не дос та точ но стью  на уч ной и ме то ди че ской ли -
те ра ту ры, в ко то рой ос ве ща ют ся кон крет ные тех но ло гии и ме -
то ди ки мар ке тин го вой дея тель но сти. Воз ни ка ет не об хо ди -
мость адап ти ро вать по ло же ния, под хо ды и раз ра бот ки, ко то рые 
уже су ще ст ву ют, и сфор ми ро вать спе ци аль ные, уз ко на прав -
лен ные, ори ен ти ро ван ные на прак ти ку осу ще ст в ле ния мар ке -
тин го вой дея тель но сти в спе ци фи че ской сфе ре, ка кой яв ля ет ся 
сфе ра куль ту ры и об ра зо ва ния. Это дает боль шое поле для ра -
бо ты со вре мен ным ис сле до ва те лям. 

Тео ре тик ме недж мен та Пи тер Дру кер ут вер ждал, что ро ди -
ной мар ке тин га сле ду ет счи тать Япо нию. Ведь имен но в То кио в
кон це XVII века был от крыт пер вый уни вер саль ный ма га зин, в
ко то ром по сто ян но рас ши рял ся ас сор ти мент то ва ров в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми по ку па те лей. Не смот ря на дан ные
фак ты, от дель ные эле мен ты мар ке тин га про яви лись еще в
древ ние вре ме на вме сте с по яв ле ни ем рын ка и ком мер ции. Так
из вест ны при ме ры рек лам ных надписей на папирусе, которые
были распространены в Древнем Египте [1]. 

Мар ке тинг как нау ка воз ник в со вре мен ном мире в ре зуль -
та те раз ви тия ры ноч ных от но ше ний. В кон це XIX – на ча ле XX
ве ков фор ми ру ет ся по ня тий ный ап па рат и про ис хо дит ста нов -
ле ние на уч ных ос нов мар ке тин га. Из на чаль но мар ке тинг  мно го
взял из эко но ми ки, и ос нов ной за да чей было рас пре де ле ние
про дук тов на рын ке. Но уже в 1910-х го дах тер мин «мар ке тинг»
ста ли рас смат ри вать с раз ных сто рон: со сто ро ны ор га ни за ции,
не по сред ст вен но сам про дукт и функ ции мар ке тин га. 1920-е
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годы ознаменовались первыми появлениями исследований по
маркетингу.

В 1960 - 1970-е годы воз ни ка ет по ня тие «об ще ст вен ный
(со ци аль ный) мар ке тинг», и изу ча ет ся его при ме не ние в оп ре -
де лён ных раз де лах эко но ми ки. На чи на ет ся рас про стра не ние
кон цеп ции мар ке тин га на не ком мер че скую сфе ру: об ра зо ва -
ние, нау ку, политику, а также сферу культуры и искусства [5].

В свя зи с тем, что сис те ма му зы каль но го об ра зо ва ния сто ит
на сты ке двух сфер: сфе ры об ра зо ва ния и сфе ры куль ту ры, ис -
сле до ва ние дан ной темы про ис хо дит ло каль но и на хо дит от ра -
же ние лишь в не боль шом ко ли че ст ве ста тей. Во про сы мар ке -
тин го вой дея тель но сти в не ком мер че ской сфе ре рас смат ри ва -
лись в тру дах С.Н. Ан д рее ва «Ос но вы кон цеп ции мар ке тин га не -
ком мер че ских объ ек тов», А.П. Пан кру хи на «Мар ке тинг об ра зо -
ва тель ных ус луг в выс шем и до пол ни тель ном об ра зо ва нии» и
ряда дру гих оте че ст вен ных ав то ров. В сфе ре куль ту ры и ис кус -
ст ва осо бый ин те рес вы зы ва ют ра бо ты  Ф. Кот ле ра, а так же Ф.
Кол бе ра. На би ра ют по пу ляр ность учеб ные по со бия по ме недж -
мен ту и мар ке тин гу в сфе ре куль ту ры Г.Л. Туль чин ско го и Е.Л.
Ше ко вой.

Тер мин «мар ке тинг» про изо шёл от анг лий ско го сло ва
«market», что пе ре во дит ся как «ры нок». Фи лип Кот лер в сво ём
оп ре де ле нии «мар ке тин га» под чёр ки ва ет, что это не толь ко
нау ка, но и ис кус ст во изу че ния, соз да ния и про да жи оп ре де лён -
ной цен но сти с це лью удов ле тво ре ния по треб но стей по тре би -
те лей и по лу че ния при бы ли [7]. Г.Л. Туль чин ский кон кре ти зи ру -
ет раз лич ные оп ре де ле ния дан но го тер ми на и даёт свою де фи -
ни цию: «Мар ке тинг – тео рия и прак ти ка ор га ни за ции де ло вой
ак тив но сти в со от вет ст вии с си туа ци ей на рын ке и влия ния на
эту си туа цию. Мар ке тинг – оп ре де ле ние по ве де ния ор га ни за -
ции (ком па нии) в со от вет ст вии с рын ком» [10, c.3].

А.П. Пан кру хин даёт сле дую щее оп ре де ле ние мар ке тин гу в
сфе ре об ра зо ва ния: «Это фи ло со фия (как со во куп ность об щих
прин ци пов ры ноч ных от но ше ний, как сис те ма взгля дов), стра -
те гия и так ти ка от но ше ний и взаи мо дей ст вий по тре би те лей
(поль зо ва те лей), по сред ни ков и про из во ди те лей об ра зо ва -
тель ных ус луг и про дук тов в ус ло ви ях рын ка, сво бод но го выбора 
приоритетов и действий с обеих сторон обмена ценностями» [9,
с.4].
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