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Аннотация: автор данной статьи отмечает динамичное развитие рынка 
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Требования государства и работодателей, жесткая конкуренция, необходи-

мость модернизации системы образования и внедрения инновационных про-

грамм заставляют уделять все большее внимание маркетинговой деятельности, 

адаптации вуза к рыночным условиям хозяйствования, повышению его конку-

рентоспособности и формированию эффективного маркетинга образовательных 

услуг. Вуз – это уже не просто образовательное учреждение, это полноправный 

участник специфического рынка – рынка образовательных услуг. Специфика 

рынка образовательных услуг в сфере высшего образования состоит в том, что с 

одной стороны, вуз оказывает образовательные услуги физическому лицу, с дру-

гой стороны вуз предлагает посредством выпуска специалистов на рынок рабо-

чей силы дипломированных специалистов. И от того, насколько соответствует 
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организация требованиям рынка, зависит ее конкурентоспособность, эффектив-

ность и успешность. 

Любая маркетинговая коммуникационная стратегия формируется и реали-

зуется на основании исследования внешней и внутренней среды вуза, поэтому 

важно иметь четкое представление о целевой аудитории процесса коммуника-

ции, в которую включены такие понятия, как «потребитель», «покупатель» и 

«клиент» [2, с. 60–62]. Для потребителя, непосредственного получателя услуг 

вуза (абитуриента и студента), важна информация о специальностях подготовки, 

ценности получаемого диплома, возможном месте трудоустройства, условия 

быта и отдыха и др. Покупатель же принимает решение о приобретении образо-

вательного продукта/услуги (родители, учащиеся, фирма, оплачивающая обуче-

ние своего сотрудника, правительство, заказывающее вузам определенную про-

грамму подготовки), и для него важна информация о программах обучения, цен-

ности диплома, материальной и учебно‐методической базе вуза, а также инфор-

мация о стоимости обучения, возможностях отсрочки платежа, дополнительных 

льготах при поступлении, репутация вуза и др. А клиент – это и потребитель и 

покупатель, а также любые контактные аудитории, прямо или косвенно заинте-

ресованные в деятельности вуза. 

Создание и удержание конкурентного преимущества вуза может быть эф-

фективно обеспеченно за счет модернизации управления маркетинговыми ком-

муникациями – целенаправленной деятельностью по регулированию рыночной 

устойчивости посредством информационных технологий, элементов продвиже-

ния, рекламы, организации выставок, PR с учетом влияния закономерностей и 

тенденций рынка. Корпоративные усилия должны быть в первую очередь 

направлены на разработку коммуникационных стратегий маркетинга. 

«Позиционированием называется процесс поиска такой рыночной позиции 

для компании, продукта или услуги, которая будет выгодно отличать ее (его) от 

положения конкурентов» [3, с. 142]. Стоит обратить внимание на определение 

позиционирования, данное Д. Аакером «Позиционирование – это процесс созда-

ния образа и ценности у потребителей из целевой аудитории таким образом, 
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чтобы они понимали, зачем существует компания или бренд по отношению к 

конкурентам» [1]. 

Маркетинговое позиционирование вуза представляет собой деятельность, 

ориентированную на наиболее выгодное представление вуза и его услуг с ис-

пользованием маркетингового инструментария на основании их рациональных 

объективных преимуществ перед конкурентами. Позиционирование является 

первым шагом при разработке стратегии продвижения, определяет прямых и 

косвенных конкурентов и помогает вузу проложить четкий курс на долгосроч-

ный успех в сфере образования. 

Специфика маркетингового позиционирования высших учебных заведений 

определяется их характером и проявляется в использовании следующих харак-

теристик: 1) статус вуза (ведомственная принадлежность, наличие государствен-

ной аттестации и аккредитации, положение в различных рейтингах оценки со-

стоятельности вузов); 2) востребованность в специалистах (возможность в тру-

доустройстве, глубина подготовки студентов); 3) социальная инфраструктура 

(наличие общежития, стипендии, социальные доплаты, льготные туристические 

поездки и т. д.); 4) бренд вуза (корпоративная культура вуза, традиции, история, 

выпускники). 

Поскольку маркетинговое позиционирование вуза не носит узко локального 

характера (оно нацелено не только на жителей территории базирования вуза), 

поиск уникальных преимуществ становится более сложным. К их числу могут 

быть также отнесены: поддержка научной активности в рамках высших учебных 

заведений; инновационная деятельность; сотрудничество с региональными, рос-

сийскими и иностранными партнерами; дополнительные возможности образова-

тельного учреждения. 

Таким образом, позиционирование вузов является важным элементом в кон-

курентной среде. Позиционирование создается в соответствии с потребностями 

целевой аудитории и положением на стратегической карте рынка. Позициониро-

вание вузов является неотъемлемой частью развития территории. 
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