
Менеджмент и оборазованиеМенеджмент и образование
131

январь–февраль ’20161

Б

Б

УДК 339.138:378.6

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВУЗА 
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Н.В. Брюханова

д-р экон. наук, начальник учебно-методического управления, зав. кафедрой менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (АлтГУ)

В.И. Беляев
д-р экон. наук, профессор кафедры экономики предпринимательства и маркетинга

АлтГУ (Барнаул)

Рассмотрены проблемы формирования маркетинговой стратегии вуза как ключевого фактора
его устойчивого развития; предложены методические подходы к разработке элементов марке-
тинговой стратегии, основанные на оценке потребностей и ожиданий заинтересованных сто-
рон.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, менеджмент для достижения устойчивого успеха,
потребности и ожидания заинтересованных сторон.

Использование менеджмента в высшем образо-
вании не ограничивается решением задач управле-
ния образовательным процессом и структурными
подразделениями вуза. В современных условиях
любой вуз становится полноценным участником ры-
ночных отношений, что определяет необходимость
постановки в качестве приоритетной задачи обес-
печение его конкурентоспособности.

Для российских вузов, которые на протяжении по-
следних лет активно занимались развитием образо-
вательных программ и привлечением обучающихся
на коммерческой основе, эта задача не нова, но ни-

когда еще вопросы конкурентоспособности не стояли
для них столь остро, что обусловлено объективными
условиями социально-экономического и демографи-
ческого развития страны.

В настоящее время у вузов та же задача, что и у
любой коммерческой организации – добиться устой-
чивого успеха, основанного на взаимопонимании по-
требностей и ожиданий заинтересованных сторон.
Основное отличие от большей части коммерческих
организаций заключается в том, что вуз несет значи-
тельную социальную нагрузку и не может в полной
мере выступать в качестве коммерческого субъекта,
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ориентированного на иную шкалу ценностей. Следо-
вательно, для обеспечения устойчивого развития вузу
недостаточно хорошо знать рынок образовательных
услуг и уметь работать в рыночных условиях – ему
необходимо быть понятым и признанным на уровне
общества, государства, отдельных работодателей
и индивидов, что делает обозначенную задачу архи-
сложной и многогранной.

Залогом обеспечения конкурентоспособности
вуза и непрерывности деятельности в долгосрочной
перспективе является грамотно разработанная мар-
кетинговая стратегия, основанная на тщательном
анализе потребностей и ожиданий заинтересованных
сторон, на понимании своих возможностей и целей.
При формировании маркетинговой стратегии необхо-
димо учитывать специфику маркетинга образователь-
ных услуг. Образовательная услуга представляет
собой особый продукт общественного пользования,
который реализуется образовательной организацией
на двух основных рынках: абитуриентов и потребите-
лей. Вуз предоставляет образовательные услуги осо-
бенного типа, потребителями которых являются две
категории лиц: учащиеся (на рынке образовательных
услуг) и работодатели (на рынке труда).

Действуя одновременно на двух связанных и взаи-
мозависимых рынках (рынке образовательных про-
дуктов и услуг и рынке труда), вуз, тем не менее,
реализует один комплексный продукт – образователь-
ную услугу, которая включает процесс обучения (об-
разовательную программу) и результат (выпускника).
Стало быть, образовательная услуга, оказываемая
вузом, должна быть востребована на обоих рынках.
При проведении маркетинговых исследований и раз-
работке на их основе стратегии следует ориентиро-
ваться как на потребителя самой образовательной
услуги (обучающегося), так и на потребителя резуль-
тата этой услуги (работодателя).

При разработке маркетинговой стратегии не-
обходимо интегрировать результаты двух исследо-
ваний: исследования рынка образовательных услуг
и рынка труда. Программа маркетинговых исследо-
ваний должна включать оценку востребованности
как образовательной программы, так и выпускников
этой программы. Ориентироваться необходимо имен-
но на те программы, которые пользуются спросом
и выпускники по которым обеспечены местами тру-
доустройства, соответствующими полученной квали-
фикации.

Важное место в маркетинговых исследованиях
должно отводиться существующему и формируе-
мому целевому сегменту рынка труда. Образова-
тельные услуги характеризуются длительностью
процесса их получения в связи с установлением нор-
мативного срока освоения образовательной про-
граммы. Значит, при разработке и внедрении образо-
вательных программ необходимо анализировать су-
ществующие потребности и прогнозировать будущие.
То есть реализуемые образовательные программы
должны обеспечивать возможности трудоустройства
и востребованность не только выпускников, но и тех,
кто еще учится на младших курсах. В связи с этим

возникает необходимость ориентации на профессии
будущего. Ориентиром для разработки новых и мо-
дернизации существующих образовательных про-
грамм может служить Атлас новых профессий,
разработанный Агентством стратегических инициа-
тив, – альманах перспективных отраслей и профес-
сий на ближайшие 15–20 лет, помогающий опреде-
лить направления развития рынка труда и профес-
сионального образования. Кроме того, для понима-
ния текущих потребностей рынка труда и квалифика-
ционных требований к специалистам необходимо
ориентироваться на разработанные Министерством
труда и социальной защиты РФ профессиональные
стандарты – они не только позволяют осознать тре-
бования к претендентам современного рынка труда,
но и (на основе перечня профессиональных компе-
тенций, необходимых для освоения в ближайшие 
3–5 лет, кросс-отраслевых и надпрофессиональных
компетенций) задают вектор на перспективу.

Главным ориентиром при формировании марке-
тинговой стратегии в области образования должны
быть именно потребности рынка труда, а не суще-
ствующие возможности вуза:

– во-первых, рынок труда предопределяет основ-
ные направления развития и стандарты качества об-
разования, изменяя и регулируя спрос на отдельные
профессии и специалистов, способствуя формирова-
нию знаний и умений, которыми должны обладать
претенденты на те или иные вакансии;

– во-вторых, перспектива трудоустройства яв-
ляется важным мотивом, обуславливающим выбор
образовательных продуктов потребителем. Следова-
тельно, достоверная информация о рынке труда, пре-
доставляемая вузом потребителям его образователь-
ных продуктов, может увеличить спрос на те про-
дукты, которые повышают возможность успешного
трудоустройства в будущем.

Маркетинг в любой сфере связан с управлением
взаимоотношениями и процессом коммуникации
между производителями и потребителями. В сфере
образования маркетинг связан с управлением взаи-
моотношениями между учебными заведениями, по-
требителями образовательных услуг и работодателя-
ми. При разработке маркетинговой стратегии должны
быть учтены способы и методы управления взаимо-
отношениями и повышения эффективности коммуни-
каций между вузом (факультетом), абитуриентами,
обучающимися и работодателями. Повышению каче-
ства взаимоотношений и коммуникаций способ-
ствует использование современных технологий (соци-
альные сети, адресная рассылка и др.), которые 
не только значительно расширяют целевую аудито-
рию, но и способствуют формированию имиджа вуза
как прогрессивного и современного.

Основные элементы комплекса маркетинга вуза
(как и любой другой организации) представлены в  ши-
роко известной концепции «четырех P» (price – цена,
наценки, скидки; place – месторасположение торговой
точки, каналы распределения, персонал продавца;
product – товар или услуга, ассортимент, качество,
свойства товара, дизайн и эргономика; promotion –
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комплекс продвижения: реклама, пиар, стимулирова-
ние сбыта).

Цена. Правильное позиционирование вуза и об-
разовательной программы под углом зрения цены
предоставляемых услуг – важный компонент марке-
тинговой стратегии. При ее формировании должно
быть произведено исследование ценовых стратегий
конкурентов, дана оценка эластичности спроса (зави-
симости спроса на образовательные услуги от цены),
определена ценовая политика.

Продукт. Продуктом для вуза является образо-
вательная услуга (предлагаемая образовательная
программа) и результат ее освоения – совокупность
профессиональных компетенций, носителем которых
становится выпускник. При разработке маркетинговой
стратегии должны быть проведены исследования, на-
правленные как на оценку восприятия образователь-
ной услуги абитуриентами и обучающимися (а также
их родителями), так и на оценку восприятия выпуск-
ников работодателями – конечными потребителями
результатов образовательной деятельности вуза. Не-
обходимо выявить положительные и отрицательные
характеристики продукта, его отличительные особен-
ности по сравнению с продуктами вузов-конкурентов,
пожелания потребителей. В маркетинговой стратегии
должен быть предложен портфель образовательных
программ, ориентированных как на существующие,
так и на зарождающиеся потребности (например,
профессии будущего или программы, формирующие
кросс-отраслевые компетенции).

Месторасположение и канал распределения.
В результате маркетингового исследования должно
быть определено, на какие региональные, межрегио-
нальные, страновые или международные рынки сле-
дует ориентироваться вузу при реализации образова-
тельных программ; нужно выбрать каналы распреде-
ления, которые характеризуют способ предоставле-
ния услуги или продажи продукта; путь, по которому
товары движутся от производителя к потребителю.
Образовательные услуги – это один из примеров
многоканального распределения, когда используются
не только прямые продажи, но и различные посред-
ники, ориентированные на другие регионы или уда-
ленные территории.

Продвижение. Возможностей для продвижения
образовательных программ вуза немало: размеще-
ние публикаций в печатных и интернет-изданиях,
средствах массовой информации и социальных се-
тях, проведение традиционных дней открытых две-
рей и ярмарок профессий. Кроме того, для продви-
жения продуктов вуза могут использоваться различ-
ные мероприятия и памятные даты вуза, объединения
и встречи выпускников, клубы почетных профессоров,
проводимые факультетом конференции и симпозиумы.

Главной целью всех мероприятий такого рода
должны стать коммуникации с потенциальными по-
требителями, обеспечивающие предоставление уни-
кальной адресной информации о тех выгодах, кото-
рые лично им несет тот или иной продукт.

Программа формирования маркетинговой стра-
тегии предполагает проведение анализа по каждому

из нижеперечисленных пунктов и разработку на этой
основе предложений применительно к факультету 
и реализуемым образовательным программам.

• Анализ рынка образовательных услуг в регионе,
федеральном округе и стране: образовательные
услуги, предлагаемые другими вузами, в том числе
конкурентами; сравнительный анализ по основным
характеристикам (средний балл по ЕГЭ, плата за об-
учение, конкурс среди поступающих, количество об-
учающихся), спрос на данные образовательные
услуги, анализ тенденций и причин повышения (сни-
жения) спроса.

• Изучение рынка труда по выпускаемым специ-
альностям (профессиям) в регионе, округе и стране:
спрос на специалистов, предлагаемый средний уро-
вень заработной платы, возможности трудоустрой-
ства в других регионах и т.д.

• Выявление тенденций на модернизацию про-
фессии в стране и мире: появление смежных профес-
сий, тенденция к устареванию, формирование новых
профессий на базе существующих, изменение квали-
фикационных требований, необходимость повыше-
ния квалификации и др.

• Анализ изменения образовательных программ:
количество реализуемых образовательных программ
по данным направлениям подготовки; открытие (за-
крытие) аналогичных образовательных программ ву-
зами-конкурентами; изменение профиля образова-
тельных программ, требований к ним и др.

• Анализ современных способов продвижения об-
разовательных услуг и возможностей их применения:
каналы распределения и способы продвижения обра-
зовательных услуг, применяемые вузами-конкурен-
тами; лучшие отечественные и зарубежные практики
продвижения образовательных услуг и оценка воз-
можностей их применения; возможность использова-
ния организаций-агентов для продвижения своих
образовательных услуг на других территориях.

• Поиск возможностей для повышения уровня ло-
яльности и приверженности со стороны потребителей
образовательных услуг: анализ опыта взаимоотноше-
ний с потребителями образовательных услуг; иссле-
дование лучших практик взаимоотношений между
вузами, обучающимися, выпускниками и работодате-
лями; разработка новых моделей взаимоотношений;
формирование программ лояльности и др.

• Оценка удовлетворенности потребителей обра-
зовательных услуг и достигнутых результатов: уровень
удовлетворенности обучающихся, наличие негативных
тенденций, оценка уровня удовлетворенности рабо-
тодателей, определение их потребностей и ожиданий,
формирование предложений по повышению уровня
удовлетворенности.

• Формирование имиджа вуза по следующим на-
правлениям: имидж вуза, имидж образовательной
услуги (программы), имидж обучающегося, имидж вы-
пускника, имидж преподавателя. В каждом случае ак-
цент делается на определенные качества, например:

– факультет – престижность;
– образовательная программа – высокое каче-

ство;
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– обучающийся – интеллект, активность, творче-
ство и др.;

– выпускник – успешность;
– преподаватель – высокий профессионализм и т.д.
Для формирования маркетинговой стратегии

можно предложить следующие рекомендации по от-
дельным элементам и направлениям.

Определение миссии образовательных про-
грамм. При формировании данной миссии должна
быть обеспечена преемственность образовательных
программ и их согласованность с миссией вуза. Мис-
сия транслирует общественную ценность деятельно-
сти организации. В образовательных программах
также присутствуют миссии, которые конкретизи-
руются на основе миссии вуза. 

Абитуриенты. При разработке программы фор-
мирования маркетинговой стратегии требуется опре-
делить сильные и слабые стороны вуза в глазах
абитуриентов. На основе анкетирования, интервьюи-
рования и других методов исследования необходимо
изучить мнение абитуриентов по следующему пе-
речню вопросов:

Как Вы считаете, какое место по уровню привлекатель-
ности занимает вуз в регионе, округе и стране?

Было ли у Вас желание поступить в другой вуз (уехать в
другой регион), и почему?

Что определило Ваш выбор вуза (качество образования,
престиж вуза, близость его к дому, возможность трудоустрой-
ства и карьеры и др.)?

Какие у Вас ожидания в отношении процесса обучения?
Насколько хорошо Вы осведомлены о вузе, факультете

и образовательной программе?
Что необходимо сделать для повышения ценности вуза?

Это примерный и неполный перечень вопросов,
который может быть использован для изучения мо-
тивации и ожиданий абитуриентов в отношении вуза
и его образовательной программы.

Для более глубокого понимания сильных и сла-
бых сторон вуза желательно провести дополнитель-
ное исследование мнений студентов младших курсов
по поводу того, насколько оправдались их ожидания.
Особое внимание должно быть уделено ответам сту-
дентов с высоким баллом по ЕГЭ для выяснения, 
из каких соображений они выбирали вуз и направле-
ние подготовки, что они считают самыми сильными
сторонами вуза. Исследования должны быть прове-
дены и на тех направлениях подготовки, где пре-
обладают студенты (бывшие абитуриенты) с низким
баллом по ЕГЭ. Необходимо выяснить их мотивацию
при поступлении на соответствующее направление
подготовки, а также мнение о том, что необходимо
сделать для повышения престижа данного направле-
ния и привлечения абитуриентов с более высокими
баллами.

На основании анализа мнений абитуриентов и сту-
дентов младших курсов должны быть предложены
мероприятия, способствующие улучшению имиджа
и повышению престижа вуза и его образовательных
программ, ориентированные на:

– сохранение и повышение привлекательности
образовательных программ, на которые поступают
абитуриенты с высоким баллом по ЕГЭ (победители
олимпиад и т.п.);

– повышение престижа тех образовательных про-
грамм, на которые абитуриенты поступают по оста-
точному принципу (как правило, с низким баллом
по ЕГЭ);

– отбор потенциальных абитуриентов для обра-
зовательных программ с высоким потенциалом тру-
доустройства и карьерного роста, но недостаточно
популярных среди абитуриентов в силу их неосве-
домленности или сложности программ (например,
прикладная информатика);

– распространение положительной информации
о факультете и образовательной программе в среде
потенциальных абитуриентов через студентов (соци-
альные сети, публичные мероприятия и др.).

Обучающиеся. При разработке программы мар-
кетинговой стратегии в данном сегменте нужно опре-
делить сильные и слабые стороны вуза и образова-
тельных программ по мнению обучающихся на ос-
нове тех же инструментов (анкетирование, интер-
вьюирование, фокус-группы и т.д.). Могут использо-
ваться следующие примерные вопросы:

Удовлетворяет ли Вас качество образования (обучения)?
Что необходимо сделать вузу и факультету для повыше-

ния конкурентоспособности?
Есть ли у Вас потребность в дополнительных компетен-

циях и квалификациях? 
Какую карьеру Вы планируете после получения образо-

вания?
Что может сделать вуз для развития Вашей карьеры?
Какие еще образовательные программы Вы хотели бы

освоить?
Какие образовательные технологии, на Ваш взгляд, не-

обходимо использовать в образовательном процессе и почему?
На каких работодателей Вы ориентируетесь?

Задачи проведения такого исследования вклю-
чают:

– выявление интересов обучающихся в целях
развития и модернизации образовательных программ
вуза;

– выявление предпочтений обучающихся в части
карьеры и выбора работодателей;

– определение наиболее популярных профессий;
– возможность реализации дополнительных об-

разовательных программ;
– выявление потребностей в индивидуализации

образовательных программ (формировании индиви-
дуальных образовательных траекторий);

– анализ партнерских отношений с работодате-
лями, ориентация на работодателей, наиболее инте-
ресных студентам.

В результате должно быть сформировано мне-
ние о направлении модернизации образовательных
программ, их актуализации, разработке новых обра-
зовательных программ, о выборе партнеров среди по-
тенциальных работодателей, изменении программ
практик, поиске свободных образовательных ниш и т.д.
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Выпускники. Их мнение о конкурентоспособности
вуза, качестве и практической ориентированности об-
разовательных программ крайне важно для совер-
шенствования образовательного процесса, повыше-
ния престижа вуза и его образовательных программ,
создания устойчивых связей с выпускниками, продви-
жения вуза в среде работодателей, укрепления взаи-
модействия между вузом и потребителями образова-
тельных услуг.

Могут использоваться следующие вопросы:

Удовлетворены ли Вы полученным образованием?
Что из полученных знаний в большей степени пригоди-

лось (не пригодилось) в Вашей работе?
Выбрали бы Вы снова те же специальность и вуз и по-

чему? 
Что необходимо изменить вузу для повышения качества

(престижа) образовательной программы?
Хотели бы Вы получить дополнительное образование

и помощь в карьере от вуза, и какую?
Каковы сильная и слабая стороны Вашего образования,

полученного в вузе?

Поскольку в образовании личные отношения
между образовательной организацией и потребите-
лями ее услуг имеют особое значение (сам процесс
получения образовательной услуги предполагает лич-
ный контакт), вузу очень важно поддерживать взаи-
мосвязи с выпускниками и учитывать их мнение.
Наиболее убедительным аргументом в пользу дан-
ного вуза для абитуриентов и их родителей является
успешная карьера и положительное мнение выпуск-
ников. Выбор потребителем образовательного учреж-
дения во многом определяется субъективными
факторами. То есть решение о приобретении образо-
вательной услуги (как на коммерческой, так и на не-
коммерческой основе) часто принимается на эмоцио-
нальном уровне. Это учитывают организации, конкури-
рующие на рынке образования, стремящиеся поддер-
живать и афишировать связи со своими выпускниками.

Работодатели. Мнение работодателей как ко-
нечных потребителей образовательного продукта при
формировании маркетинговой стратегии имеет ог-
ромное значение. В данной связи акцент при иссле-
довании должен быть сделан на их мнение относи-
тельно соответствия содержания образовательной
программы, полученных компетенций и общего уров-
ня подготовки выпускников современным требова-
ниям профессии.

Примерные вопросы для изучения ситуации:

Соответствуют ли полученные выпускниками знания тре-
бованиям профессии?

Могут ли выпускники после окончания вуза выполнять
поручаемую им работу? Что следует предпринять для повы-
шения уровня их практической подготовки?

Какими знаниями должны обладать выпускники для по-
вышения их востребованности?

Что нужно сделать вузу для большей интеграции с рабо-
тодателями?

Каких специалистов в анализируемой области не хва-
тает работодателям?

Какие формы взаимодействия вуза и работодателей поз-
волят улучшить качество подготовки и повысить конкуренто-
способность выпускников?

В отношении потребностей и ожиданий основных
работодателей необходимо проводить более глубо-
кое исследование, включая в него представителей
не только региона присутствия, но и других регионов.
В результате должно быть сформировано четкое
представление о сильных и слабых сторонах реали-
зуемых образовательных программ с позиций рабо-
тодателей, об их запросах и возможности более
тесного взаимодействия с ними, о путях повышения
уровня трудоустройства выпускников.

Результатом проведенных в различных целевых
группах исследований должны стать решения, спо-
собствующие выработке маркетинговой стратегии
вуза по следующим возможным направлениям:

– сохранение существующего рынка образова-
тельных услуг: какие именно образовательные про-
граммы востребованы, как сохранить и увеличить
интерес к ним, что нужно сделать для привлечения до-
полнительных абитуриентов, в том числе абитуриен-
тов с более высоким баллом по ЕГЭ, как привлечь
абитуриентов из других регионов, какие образователь-
ные программы нужно модернизировать, как повысить
возможности трудоустройства выпускников и заинте-
ресованность в них работодателей;

– проникновение на новые рынки: какие рыноч-
ные ниши свободны, что можно сделать для получе-
ния конкурентных преимуществ вуза, какие каналы
продвижения образовательных услуг использовать,
какие партнерские взаимоотношения необходимо
установить и почему, какой должна быть ценовая по-
литика для входа на рынок, что нужно сделать для
продвижения выпускников на новых рынках труда;

– вывод на рынок образовательных услуг новых
образовательных продуктов: какие новые образо-
вательные программы нужно разработать и для кого,
на какие профессиональные стандарты и профессии
будущего нужно ориентироваться, какие кросс- и фор-
сайт-компетенции необходимо ввести, как продвигать
новые образовательные продукты;

– улучшение имиджа вуза: что требуется сделать
для повышения престижа вуза, какие информацион-
ные каналы, социальные сети и публичные меро-
приятия использовать для улучшения имиджа вуза,
какие способы укрепления взаимосвязей с выпускни-
ками и работодателями использовать, какие про-
граммы лояльности предложить.

Содержание этапов формирования стратегии
представляется нам таким.

1. Разработка видения развития вуза. Требуется
определить (обосновав на предмет возможности осу-
ществления), какие новые программы факультет может
внедрить, какие направления подготовки и научные на-
правления развивать, какие гранты открыть и т.п.

2. Разработка миссии вуза (или ее корректи-
ровка, если миссия имеется, а корректировка не-
обходима; причем миссию факультетов следует
согласовать с содержанием миссии вуза).
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3. Проведение тщательного и глубокого анализа
потенциальных источников формирования контин-
гента абитуриентов вуза. Уточнение данных по вы-
пускникам средних школ на перспективу планирова-
ния (по годам). Анализ деятельности конкурентов;
оценка их образовательного продукта (рабочих про-
грамм, учебной литературы и т.п.), а также их возмож-
ностей, потенциала для дальнейшего развития. Ана-
лиз отношения к факультету потенциальных работо-
дателей, оценка возможностей получения от них по-
мощи в развитии вуза, предоставления мест для про-
хождения практики, для приема на работу выпускни-
ков и т.п. Анализ регламентов Министерства образо-
вания и науки РФ и иных органов управления, касаю-
щихся сферы образования вообще и подготовки вы-
пускников вуза в частности.

4. Разработка и обоснование цели развития вуза
в направлении повышения уровня его конкуренто-
способности. Целей может быть несколько. Напри-
мер, обеспечение контингента студентов первого
курса бакалавриата (специалитета); может быть
сформулирована цель и по приему в магистратуру.
Могут быть заявлены цели по открытию научных
грантов, изданию научных публикаций, учебной лите-
ратуры и др.

5. Определение стратегического направления до-
стижения каждой цели, то есть путей и способов про-
движения к ней. При обосновании стратегии, безусло-
вно, нужно учесть имеющиеся у вуза ресурсы.

6. Разработка плана конкретных действий (про-
граммы) для достижения намеченной цели посред-

ством движения по выбранному стратегическому на-
правлению. План конкретных действий включает план
мероприятий, упорядоченных по времени. Для каж-
дого мероприятия (группы мероприятий) желательно
назначить ответственное лицо. Поскольку стратегия
должна быть ориентирована на повышение конкурен-
тоспособности вуза, в план конкретных действий не-
пременно нужно включить мероприятия по созданию
так называемого уникального торгового предложения.
Применительно к практике вузов сюда могут быть от-
несены разработки, касающиеся создания уникальных
образовательных материалов, делающих процесс об-
учения более привлекательным, и т.п.

7. Контроль за исполнением, включая перечень
контрольных мероприятий, периодичность и сроки
их проведения, порядок оценки и интерпретации по-
лученных результатов.

8. Формализация и представление маркетинговой
стратегии.

Маркетинговая стратегия должна быть представ-
лена в виде программы маркетинга на определен-
ный период (от 3 до 5 лет) в формализованном виде
(таблица).

Формализация представления маркетинговой
стратегии позволяет структурировать и соблюсти ло-
гическую последовательность при изложении резуль-
татов исследования, избежать перегруженности
программы маркетинга.

Дальнейшее развитие образовательной системы
России предполагает усиление как внутристрановой,
так и межстрановой конкуренции в сфере высшего
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Пример программы маркетинга

Наименование раздела Содержание Количественные и качественные параметры,
рекомендации по заполнению

1 2 3

Резюме программы маркетинга
(2-3 с.)

Краткое описание проведенного ана-
лиза проблем, направлений разви-
тия, основных мероприятий, обосно-
вание их эффективности и результа-
тивности

Данный раздел заполняется последним, в нем
излагаются основные результаты проделан-
ной работы с указанием выявленных проблем
развития вуза и путей их решения в виде кон-
кретных мероприятий с количественной и ка-
чественной оценкой их эффективности и
результативности (например, для повышения
привлекательности обучения на факультете
для абитуриентов будут предложены следую-
щие факультативы… и дополнительные обра-
зовательные программы... направленные на
обеспечение выполнения требований про-
фессиональных стандартов… и повышение
уровня востребованности и трудоустройства
выпускников)

Анализ проблем и определение
направления развития вуза
(3-4 с.)

Описание основных проблем с выделе-
нием ключевых причин; SWOT-ана-
лиз; определение основных направле-
ний развития

Приводятся результаты анализа проблемных
ситуаций, идентификации и диагностики про-
блем; определяются потребности, ожидания
и уровень удовлетворенности заинтересо-
ванных сторон; анализируется поведение по-
требителей (абитуриентов, обучающихся и
работодателей); выявляются сильные и сла-
бые стороны вуза, возможности и угрозы
внешней среды и на этой основе опреде-
ляются возможные направления развития
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образования. Использование Интернета обеспечи-
вает возможность доступа практически к любым об-
разовательным ресурсам ведущих вузов других
стран, и перед российской высшей школой встают
задачи не только выживания, но и выхода на новый
уровень развития, предполагающий интеграцию в миро-

вое образовательное пространство, скорейшее внед-
рение лучших практик в свою деятельность. А наибо-
лее актуальной сегодня задачей является разработ-
ка маркетинговой стратегии, основанной на глубо-
ком и полном понимании запросов своих потребите-
лей и общества в целом.
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1 2 3

Миссия вуза (0,5 с.) Четко сформулированная миссия каж-
дого факультета, соответствующая
миссии вуза

Миссия – это сформулированное утверждение
относительно того, для чего существует орга-
низация, то есть раскрывается смысл ее функ-
ционирования, акцентируется отличие данной
организации от ей подобных. Миссия ориенти-
рована на представителей заинтересованных
сторон:
– собственников организации (государство

в лице Министерства образования и науки,
проводящего государственную политику
в области образования); 

– сотрудников вуза; 
– потребителей (обучающиеся и работода-

тели); 
– деловых партнеров и поставщиков;
– общество.

Миссия вуза должна соответствовать его кор-
поративной культуре и ценностям

Цели, задачи и целевые пока-
затели (0,5–1 с.)

Рекомендуется в табличном виде пред-
ставить цели вуза на планируемый
период, сформулировать задачи, ка-
чественные и количественные целе-
вые показатели для измерения эф-
фективности и результативности дея-
тельности

В соответствии с миссией вуза, выбранными
направлениями развития и с учетом резуль-
татов анализа проблем, SWOT-анализа, ана-
лиза потребностей и ожиданий заинтересо-
ванных сторон определяются цели и задачи
по каждому из выбранных направлений раз-
вития. Для измерения достижения целей
и выполнения задач должны быть опреде-
лены 3-4 целевых показателя по каждой це-
ли. Предпочтение отдается количественным
показателям. Показатели могут быть установ-
лены для каждого года планирования (напри-
мер, повышение среднего балла по ЕГЭ до…
привлечение дополнительно… количества
абитуриентов и т.д.)

Мероприятия программы В табличном или текстовом виде не-
обходимо представить подробное
описание каждого мероприятия в
разрезе планируемых целей и задач
с указанием необходимых ресурсов
и планируемых результатов

Дается подробное описание планируемых ме-
роприятий по достижению намеченных
целей. При этом указывается, что именно не-
обходимо сделать, как и когда это будет сде-
лано, какие потребуются ресурсы, какие
ожидаются результаты. Представить описа-
ние мероприятий желательно по типу «до-
рожной карты». Таблица может содержать
следующие графы: «Цели и задачи», «Меро-
приятия», «Содержание и сроки проведе-
ния», «Необходимые ресурсы», «Планируе-
мые результаты»

Приложения Таблицы, рисунки, анкеты и т.д. Представляется исходный материал, послу-
живший основой для составления программы;
приводятся аналитические данные и другая
информация, не вошедшая в основной текст,
но необходимая для его понимания

Окончание таблицы


