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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики 

высшее образование регулируется общими законами спроса и предложения. 

Коммерциализация высшего образования в стране за счет развития системы не

государственных вузов и платных образовательных услуг в государственных 

вузах представляет собой рациональное средство повышения эффективности, 

конкурентоспособности и устойчивости функционирования вузов как субъек

тов рыночных отношений. При этом система высшего образования адаптирует

ся к сложной социально-экономической среде и развивается в соответствии с 

концепцией и методами маркетинга с учетом специфических особенностей сис

темы балансирования спроса на образовательные продукты и их предложения. 

В настоящее время в сфере образования маркетинговые и рыночные инстру

менты управления используются в недостаточной степени. Однако проблема 

применения маркетинга в области образования вызывает огромный интерес, 

что подтверждают многочисленные публикации в периодической печати. Ре

альная жизненная практика, опыт деятельности лидирующих образовательных 

• учреждений наглядно демонстрируют, что залогом успешной деятельности 

высшего образовательного заведения в условиях рынка является использование 

маркетингового подхода в управлении своей деятельностью. Обеспечение стра

тегической устойчивости российских вузов в условиях высокой изменчивости 

внешней среды в значительной степени определяется их способностью свое

временно адаптироваться к запросам рынка, формировать и развивать конку

рентные преимущества. Отсюда возникает необходимость выявить потребности 

рынка в специалистах и разработать соответствующую маркетинговую страте

гию вуза. Решение этих задач предполагает определение приоритетного сег

мента потребителей и выбор адекватной рыночной позиции. 

Степень научной разработанности проблемы. Исходные теоретические 

положения, касающиеся эволюции системы образования, а также процесса его 

протекания, представлены в работах А. Джуринского, Н. Додде, И. Животовской, 

В. Жукова, С. Зарецкой, А. Коржуева, А. Кусжановой, В. Попкова, К. Салимовой 
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и др. Исследования перечисленных авторов касаются различных аспектов, но не 

дают комплексного представления о содержании этого явления. 

Научный интерес к проблеме стратегического маркетингового управления 

подтверждают труды зарубежных и отечественных ученых: Д. Аакера, И.Ан-

соффа, Ж.-Ж. Ламбена, М. Мак-Дональда, Дж. ОШонесси, М. Портера, 

В. Хрупкого. Проблемы приоритезации и позиционирования продукта рассмотре

ны в работах Е. Голубкова, Г. Махмутовой, Е. Попова, И. Семенова, В. Тамберга, 

Д. Федоровой и других авторов. Проблемы стратегического управления марке

тингом, учитывая отдельные составляющие комплекса маркетинга, исследуются в 

трудах таких экономистов, как Р. Бурчакова, А. Гвозденко, В. Гречкова, В. Филя-

шина и др. Различные аспекты маркетинговой деятельности вуза рассматриваются 

в трудах С. Добрыднева, Н. Кельчевской, А. Панкрухина, Н. Платоновой, О. Са

гановой, И. Христофоровой и др. Значимыми при разработке диссертации оказа

лись также исследования по прикладным аспектам маркетинга: В. Азарьевой, 

Б. Шмитта и др. 

Выявление эффективных социально-экономических отношений форми

рования востребованного специалиста автор проводит, опираясь на работы 

О. Белаш, Р. Джапаровой, В. Леднева, С. Мамонтова, И. Никулиной, 

О. Римской и ряда других ученых, исследовавших взаимодействия субъектов 

рынка труда при подготовке востребованного специалиста. Вопросы исследо

вания рынка труда, как основы формирования рынка образовательных услуг, 

представлены в работах М. Волковой, А. Звездовой, Я. Рощиной, Е. Рыковой, 

М. Сергеевой, П. Степанова и др. 

Вместе с тем проблема внедрения маркетинговой стратегии вузом еще не 

достаточно исследована. Анализ степени проработанности данной предметной 

области показал, что в научной литературе мало учитывается отраслевая спе

цифика формирования маркетинговой стратегии. Не полностью сформировано 

единое мнение о сущности, содержании и составляющих процесса приоритеза

ции сегментов потребителей образовательных услуг; требует уточнения систе-
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ма показателей. Методология выработки маркетинговой стратегии деятельно

сти вуза детально не проработана. 

Цель исследования - разработка теоретических подходов к определению 

приоритетного сегмента потребителей на рынке образовательных услуг и выра

ботка практических рекомендаций по совершенствованию позиционирования 

образовательных услуг вуза. 

Цель исследования предопределила необходимость решения комплекса 

взаимосвязанных задач: 

- исследовать процессы становления и развития системы подготовки 

востребованных специалистов; 

- раскрыть логику возникновения субъектно-объектных отношений по 

поводу формирования востребованного на рынке труда молодого спе

циалиста; 

- сформулировать понятие «маркетинговая система формирования вос

требованного специалиста»; 

- обосновать маркетинговый подход управления вузом как основу его 

конкурентоспособности; 

- разработать алгоритм формирования маркетинговой стратегии вуза с 

учетом специфики рынка образовательных услуг; 

- определить последовательность, основные этапы и содержание при-

оритезации сегментов потребителей образовательных услуг; 

- выявить способы позиционирования образовательных услуг вуза. 

Объект исследования - процесс стратегического управления маркетингом 

вуза. 

Предметом исследования данной работы являются отношения, возни

кающие по поводу приоритезации сегмента потребителей и последующего по

зиционирования образовательных услуг высшего учебного заведения. 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: маркетинг (п. 3.2. 
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Методологические основы и методический аппарат стратегического и операци

онного управления маркетингом). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

разработки, концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в трудах 

отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга, а также современ

ных периодических изданиях, отражающие теорию и практику функциониро

вания высших учебных заведений в рыночных условиях. Обоснование теорети

ческих положений и разработка практических рекомендаций осуществлялись 

на основе реализации общенаучных подходов: диалектического, историко-

логического, а также методов маркетинговых исследований, SWOT-анализа, 

экспертных оценок. В рамках системного подхода в диссертационной работе 

использовались методы сравнительного и логического анализа. В процессе сбо

ра данных при проведении исследований применялись следующие методы: оп

росы мнений руководителей и специалистов вузов и предприятий, наблюдение. 

Информационной базой послужили материалы научных исследований, 

представленных в виде монографий, публикаций в периодических изданиях, 

законодательные документы РФ, статьи и научные отчеты, размещенные на 

web-страницах ведущих научно-исследовательских центров. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты исследова

тельского проекта «Трудоустройство выпускников вузов стран Центральной и 

Восточной Европы 2000-2002 гг.», осуществленного ВолГУ и Институтом со

циологии и экономики образования Бургундского университета (Франция), 

официальные данные Волгоградского государственного университета, Центра 

занятости г. Волгограда, материалы Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике, экспертные расчеты и оценки, опубликованные в пе

риодической печати. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Эволюционная природа процесса совершенствования системы образования 

подтверждается ее элементами - сохраняемости, приспосабливаемости и изменчи

вости. Элементами сохраняемости являются: общая направленность учебно-
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воспитательного процесса на связь с жизнью; формирование в процессе обучения 

специальных знаний, умений, навыков, а также усвоение социальных норм; систе

ма образования испытывает на себе влияние общественно-экономических факторов 

(экономической системы, системы производства, государственного устройства и т. 

д.); большое воздействие на трансформацию системы образования оказывает науч

но-технический прогресс. К элементам приспосабливаемости по мере изменения 

внешних условий функционирования системы относятся специализация образова

ния; универсализация образования; необходимость применения комплексного под

хода в процессе образования. Элементами изменчивости выступают постоянный 

пересмотр существующих и разработка новых образовательных методов; воспита

ние качеств, наиболее необходимых человеку на данном этапе исторического раз

вития. 

2. Маркетинговая система формирования востребованного специалиста -

это совокупность взаимоотношений субъектов, спроса на них, субъектов их 

предложения, субъектов, опосредующих отношения на рынке образовательных 

услуг по поводу формирования, продвижения и использования востребованных 

на рынке труда характеристик конкурентоспособного дипломированного спе

циалиста. Для обеспечения их конкурентоспособности вузу следует строить 

свою стратегию деятельности с учетом состояния сегментов рынка труда выпу

скников, рынка абитуриентов, рынка научно-технической продукции, рынка 

образовательного консалтинга. 

3. Основные этапы формулирования маркетинговой стратегии вуза вклю

чают: анализ внешней среды реализации востребованных образовательных ус

луг; анализ внутренней среды вуза; интерпретацию собранной информации си

туационного анализа; выявление альтернативных целей и соответствующих им 

стратегий деятельности вуза по результатам анализа; выработку актуальной 

стратегии предоставления востребованных образовательных услуг и соответст

вующих мероприятий позиционирования. 

4. Процесс приоритезации сегментов потребителей образовательных ус

луг предполагает реализацию ряда характерных этапов: выявление частных 
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критериев оценки предпочтительности сегментов вуза; определение обобщен

ного критериального выражения привлекательности сегмента; оценку критери

ального показателя эффективности вуза на элементарных сегментах; постепен

ное укрупнение сегментов с ориентацией на соотношение «20/80». 

5. Ключевыми факторами успешного позиционирования являются: яс

ность/четкость идеи; последовательность; правдоподобие; конкурентоспособность; 

наличие рациональных и эмоциональных характеристик. 

6. Результаты оценки эффективности комплекса маркетинга образова

тельного учреждения позволяют определить потенциал, заложенный в опреде

ленной образовательной услуге, скорректировать процесс ее предоставления в 

зависимости от условий рыночной среды, выявить направления совершенство

вания отдельных элементов комплекса маркетинга, а следовательно повысить 

конкурентоспособность вуза в сфере подготовки востребованных на рынке 

труда специалистов. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1. Обоснована необходимость маркетингового планирования деятельности 

высшего учебного заведения, направленного на выявление и поддержку пер

спективных образовательных программ. 

2. Дана субъектно-объектная структура маркетинговой системы форми

рования востребованного специалиста, отражающая отношения между субъек

тами но поводу формирования востребованных специалистов. 

3. Уточнено понятие «маркетинговая система формирования востребованного 

специалиста» как совокупности отношений субъектов на рынке образовательных ус

луг по поводу формирования, продвижения и использования востребованных на 

рынке труда характеристик дипломированного специалиста. 

4. Обобщены основные подходы к формулированию маркетинговой страте

гии, дополнена методология совершенствования маркетинговой стратегии вуза в 

части разработки и апробирования алгоритма формирования маркетинговой стра

тегии вуза, иллюстрации причинно-следственной связи результатов SWOT-
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анализа с генерацией альтернативных целей, соответствующих им стратегий, 

ключевым элементом комплекса маркетинга вуза. 

5. Проведена сегментация и приоритезащія потребителей образовательных 

услуг вуза, которая позволила выявить критерии приоритезации сегментов по

требителей образовательных услуг, предложить обобщенные критериальные вы

ражения оценки привлекательности сегмента и эффективности вуза на элемен

тарных сегментах. 

6. Предложено критериальное выражение оценки комплекса маркетинга 
/ х/ вуза, которое имеет вид: Кш = а,х-т——+а,•х.ІІШ+аІу.Ір+аІхІп, где а, - ве-

•"Э77 

сомость г'-го элемента комплекса маркетинга, іш - обобщенный критерий нор

мативных параметров, 1т - обобщенный качественный критерий, ІР - обоб

щенный критерий эффективности стратегии распределения, Іп - обобщенный 

критерий эффективности стратегии продвижения, Іэп - обобщенный критерий 

по экономическим параметрам. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Позитивные ре

зультаты исследования имеют как прикладной прагматический, так и научный 

прогностический аспекты. Практическая значимость полученных результатов 

заключается в том, что они позволяют, как следствие проведенного анализа 

среды деятельности, разрабатывать маркетинговую стратегию вуза. Практиче

ские рекомендации могут быть использованы вузами в процессе разработки 

мероприятий по повышению эффективности деятельности, определению акту

альных направлений развития, разработке комплексов мероприятий и обеспе

чению необходимых условий для повышения конкурентоспособности. Основ

ные выводы, полученные в ходе проведенного исследования, могут применять

ся при построении курсов лекций по дисциплинам «Маркетинг», «Маркетинг в 

отраслях и сферах деятельности», «Маркетинг образовательных услуг», 

«Управление маркетингом». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на ежегодных 
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конференциях студентов и молодых ученых Волгоградского государственного 

университета (2003-2008 гг.), межвузовских региональных конференциях моло

дых исследователей Волгоградской области (2005-2008 гг.), студенческой научно-

практической конференции «Конкурентоспособность региона: социально-

экономический и экологический аспекты» (2005 г.), научных конференциях 

«Маркетинговые технологии повышения эффективности деятельности предпри

ятия» (2006-2008 гг.). Они были представлены на Межвузовском конкурсе науч

ных работ молодых ученых и студентов «Волгоград как глобальный брэнд», в 

конкурсе на лучшую студенческую работу по проблемам ценового мониторинга 

Волгоградской торгово-промышленной палаты (2005-2006 гг.). Результаты дис

сертационной работы были представлены на Международной научно-

практической конференции «Формирование востребованных специалистов выс

шего образования» (2005 г.). Результаты исследования использованы при выпол

нении работ по договору ВолГУ и Института экономики и социологии образова

ния Бургундского университета. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 16 научных работ об

щим объемом 7,12 п.л. в виде статей в журналах, сборниках научных трудов и 

монографиях, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая группа проблем связана с уточнением понятия «маркетинговая 

система подготовки востребованного специалиста» и выявлением субъектов 

указанной системы. Под такой системой понимается совокупность взаимосвя

занных субъектов, вступающих в социально-экономические отношения по по

воду формирования, продвижения и использования востребованных на рынке 

труда характеристик дипломированного специалиста. 

Переориентация деятельности вуза на основе концепции и методов марке

тинга осуществляется с целью приведения образовательной системы в соответст-
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вие с временным аспектом. Проследив процесс становления и развития системы 

образования, с учетом диалектических принципов историчности, глобально

сти, прогностичности, оперативности и эволюционизма, можно говорить о су

ществовании производственной, товарной, сбытовой и маркетинговой концеп

ции подготовки специалистов. Основное диалектическое противоречие между 

системой образования и экономической системой приводит к реформированию 

образовательной системы, ее переходу на качественно новый уровень развития 

(новую стадию развития управленческой концепции). Выделены элементы эво

люции системы образования. При этом к элементам сохраняемости системы 

образования относится: общая направленность учебно-воспитательного процес

са на связь с жизнью; формирование в процессе обучения специальных знаний, 

умений, навыков, а также усвоение социальных норм; система образования ис

пытывает на себе влияние общественно-экономических факторов (экономиче

ской системы, системы производства, государственного устройства и т. д.); 

большое воздействие на трансформацию системы подготовки специалистов ока

зывает научно-технический прогресс. 

Исследование проблемы трансформации системы образования дает ос

нование для вывода о том, что исходной причиной преобразований являются 

изменения потребностей современного общества, отражающиеся на рынке 

труда. Объектом маркетинговой системы формирования востребованного спе

циалиста являются знания, умения, навыки, востребованные на рынке труда. 

Соответственно в центре внимания должны быть образовательные услуги, по

зволяющие их сформировать. Изменения востребованных на рынке труда ха

рактеристик специалиста проиллюстрированы в рисунке 1. 

Поведение маркетинговой системы формирования востребованного спе

циалиста определяется взаимодействием экономических субъектов, действую

щих в интересах удовлетворения своих потребностей. Рационализм в экономи

ческом поведении субъектов является ведущим принципом саморегулирования 

маркетинговой системы формирования востребованного специалиста. 
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Социально-
экономические 
требования об

щества 
г—» 

Внешние фак
торы 

Система образо- -
вания 

Субъекты марке
тинговой системы _ 

Набор 
знаний, 
умений, 
навыков 

формирования 
востребованного 

специалиста 

Рис. 1. Система формирования объективно востребованных характеристик 
Источник: составлено автором. 

Субъектно-объектная структура маркетинговой системы подготовки спе

циалиста представлена на рисунке 2. Она отображает выявленные в результате 

проведенного исследования субъектно-объектные отношения и элементы, 

обеспечивающие формирование востребованных на рынке труда характеристик 

молодого специалиста. Данная структура позволяет выявить наиболее продук

тивные отношения субъектов подготовки востребованного на рынке труда вы

пускника для получения им высокого уровня заработной платы, обеспечения 

интенсивного экономического развития государства в целом. 

Для роста конкурентоспособности вуза и формируемых им специалистов 

необходимы рыночная ориентация вуза, применение современных методов си

туационного анализа субъектов маркетинговой системы формирования востре

бованных специалистов с целью текущей коррекции краткосрочного и долго

срочного планов маркетинга вуза. Это позволит последнему строить свою стра

тегию деятельности с учетом состояния сегментов рынка труда выпускников, 

рынка абитуриентов, рынка научно-технической продукции, рынка образова

тельного консалтинга и т. д. Согласно концепции маркетинга вузам следует ос

новываться на изученных потребностях предприятий, организаций и отдель

ных личностей, что подразумевает ориентацию на потребителя. При этом вуз 

должен удовлетворять потребности потребителей (как работодателей, так и 

учащихся), в то же время сохраняя преимущество перед конкурентами для 
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обеспечения долговременной прибыльности. При реализации маркетинговой 

концепции можно говорить, что вуз готовит востребованных на рынке труда 

специалистов. Согласно маркетинговому подходу, для того чтобы создать вос

требованный на рынке продукт, необходимо применение соответствующих ры

ночных приемов планирования и хозяйствования, внедрение инструментов 

маркетингового управления в систему образования. 

2. Работодатели - опосре
дованные потребители об* 
разовательных услуг 

3. Посреднические 
структуры: службы занято
сти, биржи труда и т. д. 

4. Вузы-конкуренты 

5. Вуз 

6. Преподаватель 

7. Семья 

1. 

і ! ' | 
і , ' і 

[ і j і 

і IКонечный; ! 

! Потребитель ; 

образовательных | 

востребованное I 
і - г ' І 
характеристики 

! 

] 

і 
і 

• 

* 
* 

^ ^ 

8. Государство 

9. Федеральные, 
региональные и му
ниципальные органы 
управления образо
ванием 

10. Общество 

11. Консалтинговые 
организации 

Рис. 2. Субъектно-объектная структура маркетинговой системы формиро
вания востребованного специалиста 

Источник: составлено автором. 

Долгосрочное маркетинговое планирование в системе образования касается 

формирования образовательного портфеля вуза. Обозначим множество направле

ний подготовки как NltN2,...,N„, получим P = {Nf,N2,...,N„} - портфель образова

тельных услуг вуза. Краткосрочное маркетинговое планирование касается содер

жания специальностей (перечня дисциплин, их наполнения, учебных планов и т. 

д.). Содержание плана маркетинга принимает вид, представленный на рисунке 3. 
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Миссия вуза 

Критериальные показатели деятельности 

Сегментация и приоритезация 

Альтернативные корпоративные цели вуза 

Актуальные корпоративные цели и задачи 

Выбор корпоративной стратегии развития: стратегии 
роста / конкурентной стратегии / стратегии конку

рентного преимущества 

Разработка портфельных стратегий для каждого фа
культета 

Уточнение приоритетного сегмента, разработка стра
тегии позиционирования, системы стратегий комплек

са маркетинга 

Плановые мероприятия коррекции системы стратегий 

Бюджет 

Реализация системы стратегий 

Ситуационный анализ, направленный на выявление 
сильных и слабых сторон вуза, возможностей и угроз 

маркетинговой среды деятельности 

Рис. 3. Маркетинговое планирование деятельности вуза 
Источник: составлено автором. 

1. Формулирование критериальных показателей планируемой деятельно

сти (планируемый набор абитуриентов, затраты на осуществление учебного 

процесса, прибыль и т. п.), соответствующих миссии вуза, что позволяет чис

ленно задать и измерить цели вуза. 

2. Сегментация (Zc) потребителей образовательных услуг с целью выяв

ления приоритетного сегмента. 

3. Ситуационный анализ положения вуза на целевом сегменте образова

тельных услуг с целью его уточнения (обозначим множество сильных сторон 
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вуза по отношению к конкурентам как sltS2,...,S„, получим S = {S,,S2,...,£„}; сла

бых сторон - WUW2 W„ получим W = {W^W2 Wn}). 

4. Маркетинговый анализ опасностей, которые могут возникнуть при не

благоприятных стечениях обстоятельств на целевом рынке (обозначим множе

ство угроз как Г,,Г2,...,ГЛ, получим T = {Tt,T2,...,T„}), и новых возможностей 

(обозначим множество возможностей как 0А,02,...0„, получим О = {01,02...,0„}). 

5. Формулировка альтернативных целеполаганий вуза на плановый пери

од в общем виде будет иметь вид Cc{SxO*TxW}. Для достижения актуальной 

цели по реализации открывающейся возможности вузу необходимо решить за

дачи по использованию соответствующих сильных сторон, а также устранению 

слабых сторон и угроз. 

6. Разработка стратегии маркетинга направлена на выяснение того, к ка

кому конечному состоянию стремится вуз. Зная актуальное целеполагание, 

можно выработать стратегию поведения, которая представляет собой разверну

тую концепцию, как необходимо использовать сильные стороны и возможности 

для достижения целей и получения конкурентных преимуществ, а также каким 

образом избежать угроз (или использовать их в своих целях) и преодолеть от

ставания (слабые стороны вуза). Дальнейшая детализация стратегий направлена 

на разработку набора подстратегий комплекса маркетинга (обозначим как Zk). 

Обозначив систему маркетинговых стратегий как Z„, получим 

zm cCxP*zcxzpry.zpxzk. 
7. Составление плана мероприятий по реализации стратегии маркетинга 

позволяет разработать детализированную программу действий, необходимых 

для достижения запланированных показателей вуза. 

8. Программу коррекционных действий следует осуществлять с целью 

учета меняющихся потребностей рынка труда, тенденций развития производства, 

науки, техники, культуры, инновационных процессов. Проведение постоянного 

мониторинга среды как на стратегическом, так и тактическом уровне целесооб

разно осуществлять посредством технологии бенчмаркинга. Это позволит сфор-
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мировать представление о тенденциях, присутствующих на основных рынках 

вуза, а также об элементах общей рыночной среды, способных в какой-то мере 

повлиять на вуз, оценить эффективность подготовки специалистов вузом при 

коррекции стратегии. 

9. Составление бюджета мероприятий позволит детализировать доходы 

от продажи образовательных услуг и расходы на весь комплекс маркетинговых 

мероприятий. 

10. Реализация системы стратегий. 

11. Контроль и оценка результатов способствуют выявлению причин не

достижения запланированных показателей деятельности вузом либо его под

разделением (факультетом). 

Показано, что в основе маркетингового управления вузом лежит целена

правленная деятельность по достижению максимального результата от исполь

зования системы целей и стратегий маркетинга вуза. Целесообразны те компо

зиции целей вуза, задач маркетинга, стратегий хозяйственного портфеля, стра

тегий роста вуза и стратегий реализации комплекса маркетинга инструменталь

ного уровня управления маркетингом, использование которых наиболее выгод

но. Система стратегического плана маркетинга вуза ориентирована на наилуч

шее использование возможностей вуза и определяет взаимосвязь целей вуза, 

задач маркетинга, стратегий хозяйственного портфеля вуза, стратегий роста ву

за и стратегий реализации комплекса маркетинга инструментального уровня 

управления маркетингом. 

Вторая группа проблем связана с приоритезацией сегментов потребите

лей образовательных услуг и позиционированием вуза. Проиллюстрировав 

процесс сегментации на примере потребителей образовательных услуг ВолГУ, 

можно сделать вывод, что в образовании эти сегменты известны. Их необхо

димо лишь уточнять в связи с изменениями микро- и макросреды формирова

ния и «использования» специалиста. В этой связи актуальной является про

блема установления приоритета сегмента потребителей, то есть приоритезации 

сегмента потребителей. 
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В результате проведенного исследования выявлено, что приоритетность 

сегмента определяется его привлекательностью, зависящей от значения таких 

частных показателей, как прибыльность, размер, потенциал роста, долговеч

ность, мобильность, требуемый объем инвестиций и источников конкурентных 

преимуществ вуза, позволяющих ему производить образовательный продукт 

лучше конкурентов. Возможности вуза в отношении обслуживания конкретно

го сегмента определяются исходя из конкурентной ситуации, отличия сегмен

та, простоты входа, рыночной власти покупателей и поставщиков, требуемого 

объема инвестиций, риска. Следующим характерным этапом приоритезации 

сегментов потребителей образовательных услуг является расчет обобщенного 

критерия привлекательности сегмента х, и расчет обобщенного критерия эф

фективности источников конкурентных преимуществ вуза на сегменте *,. 

Обобщенный критерий привлекательности сегмента х, можно оценить сле-

дующим критериальным выражением : W, =^£dwJxIJ / max£wyxs, где w; - ве-

сомость /-го критерия оценки привлекательности сегмента х,; х:] - балльная 

оценка j-то критерия; m - количество критериев оценки привлекательности 

сегмента. Аналогично можно оценить обобщенный критерий эффективности 

источников конкурентных преимуществ вуза на сегменте хг При этом, wt -

весомость у-го критерия источников конкурентных преимуществ вуза на сег

менте х,.; хѵ - балльная оценка j-то критерия источников конкурентных пре

имуществ вуза на сегменте х,; m - количество критериев источников конку

рентных преимуществ вуза на сегменте *,. 

Далее необходимо провести постепенное укрупнение сегментов (в случае 

их незначительных размеров) согласно правилу «20/80» с последовательным при

менением стратегий роста, иллюстрируемых матрицей Ансоффа. В наиболее при

влекательный сегмент входит группа потребителей с наибольшими значениями 

показателей обобщенных критериев. При этом следует учитывать, что приоритет-

1 Дьяченко A.B. Планирование маркетинга с учетом оптимизации интересов субъектов экономических отноше
ний // Изв. ВолГТУ. Волгоград, 2006. №. 10 (25). С. 19-23. 
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ный сегмент - это не просто привлекательный, но и достаточно большой, доступ

ный, имеющий эффективный спрос. По результатам проведенного сегментацион-

ного анализа как выявления приоритетных сегментов вузу целесообразно сформу

лировать стратегию позиционирования. Маркетинговая стратегия позициониро

вания представляет собой синтез по результатам ситуационного анализа соответ

ствующего сегмента. При этом формы ситуационного анализа могут быть различ

ными (портфельный, ассортиментный, конкурентный, анализ направлений совер

шенствования продукта и т. д.). Так, учет своих специфичных сильных и слабых 

сторон по сравнению с наиболее опасными конкурентами в рамках SWOT-

анализа может внести коррективы в оценку, которую дает вуз привлекательности 

того или иного сегмента рынка. SWOT-анализ должен быть сфокусированным на 

особенностях внутренней и внешней среды, которые относятся к ключевым фак

торам успеха. SWOT-анализ должен удовлетворять следующим требованиям. : 

ориентация его, прежде всего, на субъектов системы формирования специалистов; 

ранжирование элементов массивов SWOT-анализа; включение в анализ только 

основных аспектов; доказательность оценок; рассмотрение сильных и слабых сто

рон по отношению к конкурентам; при выявлении возможностей и угроз следует 

учесть, что одна и та же тенденция может рассматриваться и как угроза, и как 

возможность. При этом необходимо иметь в виду, что в реальной действительно

сти невозможно учесть все множество факторов внешней среды и внутреннего со

стояния вуза. 

Обозначив возможности маркетинговой среды деятельности вуза как 

Ои02,...,Оп, получим множество 0 = {01,02,...,0„1}. Аналогично получим множест

ва: угроз Т = {Т1,Ті,...,Т„г}\ сильных сторон вуза по отношению к конкурентам 

S = {Sl,S1,...,S„i}; слабых сторон W = {WX,...,W7,...,W^}. По результатам SWOT-

анализа получим множество целей С = {С,,С2,...,С„} совершенствования образова

тельного процесса (см. рис. 4). 

2 Выделено автором. 
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Сильные стороны 

Слабые стороны 

Возможности 
C„cSxO (1) 

CijCW*0 (3) 

Угрозы 
C2j cSxT „\ 

Ct)<=WxT ( 4 ) 

Рис. 4. Матрица результатов SWOT-анализа 
Источник: составлено автором. 

Предлагаемый метод позволяет получить информацию об угрозах и поло

жительных возможностях окружающей среды, сильных и слабых сторонах вуза 

относительно конкурентов. Методология SWOT-анализа предполагает установ

ление цепочек связей между элементами. В результате перемножения элементов 

массивов SWOT-анализа получаем перспективно возможные стратегические цели 

вуза как конкретные конечные состояния, к которым следует стремиться при ра

боте с конкретным сегментом, и определяем наиболее важные из них. При этом в 

основе цели может лежать стремление использовать определенную возможность 

окружающей среды с учетом сильных сторон вуза (формализованное теоретико-

множественное описание системы целей в этом квадранте матрицы будет иметь 

вид CtJ s {OxS} (где О - множество возможностей внешней среды; S - сильные 

стороны системы; 1 - квадрант матрицы SWOT-анализа; j - порядковый номер 

рассматриваемой комбинации в указанном квадранте). Если же тенденция носит 

характер угрозы, то целью вуза будет конкурентная борьба с использованием от

крывающихся возможностей внешней среды и своих сильных сторон. Далее цель 

трансформируется в стратегию, определяющую, каким образом возможно достичь 

поставленных целей в условиях изменяющегося конкурентного окружения. Необ

ходимо рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые 

следует учесть при разработке стратегии поведения вуза. Например, цели, выяв

ленные по результатам анализа первого квадранта матрицы SWOT-анализа, 

подразумевают рост вуза. Существует множество путей роста, соответственно, 

к достижению целей можно стремиться посредством множества различных 

стратегий 3. В общем виде возможные для условий растущего рынка стратегии 

3 О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход: Пер. с англ. СПб.:Питер, 2001. С. 59. 
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иллюстрирует матрица «продукт - рынок» И. Ансоффа. В соответствии с при

нятыми выше обозначениями и полученными выражениями теоретико-

множественная интерпретация возможностей, сильных сторон, цели и марке

тинговой стратегии вуза (ХСш) будет иметь вид: ХСп с С0 xGr * 

В рамках диссертационного исследования была апробирована методика 

разработки стратегии на базе SWOT-анализа на примере Волгоградского государ

ственного университета (ВолГУ). По результатам маркетингового исследования 

конкурентов ВолГУ в рамках работы выставки «Образование Волгоградской об

ласти», исследования качества образовательных услуг вузов Волгограда в рамках 

международного проекта, а также данных учебно-методического отдела ВолГУ 

выявлены возможности и угрозы, сильные и слабые стороны вуза. В рамках соот

ношения «возможности - сильные стороны» в качестве ориентира определения 

целей и последующей разработки альтернативных стратегий ВолІ̂ У представляют 

интерес сочетания элементов матрицы, представленные в таблице. В рассматри

ваемом примере карта восприятия, отражающая занимаемую позицию образова

тельных услуг ВолГУ в сознании потребителей, будет иметь вид, представленный 

на рисунке 5. В результате проведенных исследований выявлено: чтобы прибли

зиться к «идеальному» восприятию ВолГУ, целесообразно доработать элементы: 

«атрибуты» (посредством внедрения более широкого спектра форм обучения, 

применения гибкого графика оплаты за обучение, организации баз практики, ак

тивного проведения мероприятий по формированию общественного мнения) и 

«ценности» (при помощи коммуникационной политики, с учетом приемов эмпи

рического маркетинга). 

4 Дьяченко А.В. Система управления маркетингом. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. С. 94-95. 
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Взаимосвязь элементов SWOT-анализа с разработкой стратегии 

Сильные стороны 
5", - «сильный 
кадровый потен
циал». 
St - «наличие не
обходимых ресур
сов». 
St - «статус при
знанного лидера» 
S j -«СИЛЬНЫЙ 

кадровый потен
циал». 
53 - «наличие не
обходимых ресур
сов» 

S2 - «сильный 
кадровый потен
циал». 
S1, - «наличие не
обходимых ресур
сов» 

S4 - «постоянное 
расширение ассор
тимента образова
тельных услуг, на
личие редких спе
циальностей». 
Ss - «высокое ка
чество подготовки 
специалистов по 
юридическим и 
экономическим 
специальностям» 

Возможности 
О, - «обслуживание 
дополнительных 
групп потребителей, 
наиболее чувстви
тельных к цене, вы
ход на новые сегмен
ты потребителей» 

0} - «возможность 
расширить ассорти
мент предоставляе
мых услуг с целью 
удовлетворения 
большего числа по
требностей» 
02 - «потребность не 
только в классиче
ском образовании по 
очной и заочной 
формам, но и в более 
дифференцированном 
подходе» 

О, - «рост спроса на 
образовательные ус
луги высших учеб
ных заведений» 

Цели 
Выйти на новые сег
менты рынка, наибо
лее чувствительные к 
цене: 
С14 ={0AxSixS2xS1} 

Удовлетворить расту
щий спрос на образо
вательные услуги 
расширением ассор
тимента предостав
ляемых услуг: 
С13 ={03х52х5з} 
Удовлетворить по
требности в разнооб
разных формах обуче
ния: 
С i2={02xS2xS3} 

Обеспечить наращи
вание производства 
востребованных обра
зовательных услуг в 
соответствии с увели
чивающимся спросом: 
C u={0,xS 4xS s} 

Стратегии 
Расширение гра
ниц рынка 

Глубокое внедре
ние на рынок по 
различным специ
альностям 

Разработка нового 
продукта 

Глубокое внедре
ние на рынок по 
востребованным 
специальностям 
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рабочая точка 
ВолГУ атрибу- идеальныи 

вариант 

выгоды 

ценности 

Рис. 5. Карта восприятия первой стратегии ВолГУ 

Такие характеристики, как «личность» и «выгоды», целесообразно от 

идеального варианта приблизить к рабочей точке ВолГУ с помощью инстру

ментов эмпирического маркетинга в рамках коммуникационной политики. 

Обобщение современных подходов к оценке эффективности комплекса 

маркетинга позволило разработать концептуальные положения по ее осуществ

лению для вуза. В результате предложена расчетная формула для оценки эф

фективности комплекса маркетинга, которая имеет вид: 
/ х I ккм =а,* т кп+a,xllm+a,xlp +a,xln, 

'эп 

где а, - весомость г'-го элемента комплекса маркетинга, інп - обобщен

ный критерий нормативных параметров, Іш - обобщенный качественный кри

терий, 1Р - обобщенный критерий эффективности стратегии распределения, Іп 

- обобщенный критерий эффективности стратегии продвижения, Іэп - обоб

щенный критерий по экономическим параметрам. 

В заключении сформулированы основные результаты по теме диссерта

ционного исследования и обобщается позиция автора по рассмотрению про

блем приоритезации и позиционированию образовательных услуг вуза. 
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