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Одним из эффективных методов управления качеством в образовании в насто-
ящее время является маркетинг. Необходимость применения холистического мар-
кетинга в образовательном пространстве вуза диктует выбор для рассмотрения 
в данной статье ряда вопросов, в соответствии с которыми решение проблем по-
требителей путем эффективного удовлетворения их запросов ведет к успеху орга-
низации. В статье описываются особенности маркетинга отношений и маркетин-
га интегрированных коммуникаций как инструмента усиления социального диало-
га высшей школы с современным обществом.
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Возникновение в современной России рын-
ка образовательных услуг различной привлека-
тельности поставило перед субъектами, оказы-
вающими эти услуги, принципиально новые за-
дачи по управлению данным процессом. Одним 
из эффективных методов управления качеством 
в образовании в настоящее время является мар-
кетинг. Маркетинг как философия управления, 
в соответствии с которой решение проблем по-
требителей путем эффективного удовлетворе-
ния их запросов ведет к успеху организации. 

Это позволяет говорить о возможностях 
маркетинга образовательных услуг как о систе-
ме организации деятельности вуза, посредством 
которой прогнозируется, удовлетворяется, рас-
ширяется спрос различных социальных групп на 
образовательные услуги. Маркетинг образова-
тельных услуг представляет собой процесс реа-
лизации сервисной, ценовой, коммуникативной 
политики вуза в конкурентной среде существую-
щего рынка образования.

Образование – новая и перспективная сфе-
ра маркетинга. Необходимость применения мар-

кетинга в современном образовательном про-
странстве вуза обусловлена возрастающей кон-
куренцией на рынке образовательных услуг; 
изменяющимися возможностями и предпочтени-
ями потребителей образовательных услуг; пря-
мой зависимостью системы образования от ин-
струментов маркетинга; распространением ин-
новационных идей образования; международным 
сотрудничеством и обменом студентами; разви-
тием сферы платных образовательных услуг. 

Специфика маркетинговой деятельности вуза 
связана с тем, что на существующем рынке об-
разования взаимодействуют не только произво-
дитель и потребитель услуг, но и другие субъекты:

 ♦ потребители – абитуриенты, студенты, 
получающие образовательные услуги;

 ♦ родители как покупатели, оплачивающие 
образовательные услуги и влияющие на выбор 
образовательного учреждения и формы обуче-
ния;

 ♦ работодатели, которые заинтересованы в 
обновлении кадров предприятий и в совершен-
ствовании профессионализма сотрудников, осу-
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ществляют оплату обучения студентов в рамках 
целевого набора, оказывают спонсорскую под-
держку, патронат, могут входить в состав попе-
чительского совета и влиять на управление ву-
зом; предприятия, которые служат базой произ-
водственной и преддипломной практик студентов;

 ♦ государство – заинтересованное в фор-
мировании трудовых ресурсов, которые бы обе-
спечили долгосрочное прогрессивное развитие 
общества, преемственность культурных и науч-
ных традиций.

Традиционными для характеристики содер-
жания маркетинга в сфере образования в насто-
ящее время являются вопросы: Кого учить? 
Сколько учить? Чему и как учить? Как позицио-
нировать и продвигать образовательные услуги? 
Как повысить качество оказываемых образова-
тельных услуг?

Необходимость применения адресного мар-
кетинга в образовательном пространстве вуза 
диктует выбор для рассмотрения в данной статье 
вопросов с уточнением адресата: Как позицио-
нировать и продвигать образовательные услуги? 
Как повысить качество оказываемых образова-
тельных услуг?

Современная наука выдвигает концепцию хо-
листического (целостного) маркетинга образова-
тельных услуг (от греческого слова «холос» – 
цельность, целостность, единство). «Если вы за-
даетесь вопросом, что означает «холистический 
подход, – пишет Филипп Котлер, – ответ таков: 
принимать вещи холистически означает, что 
все – от разработки продукта до реализации мар-
кетинговых программ, процессов и мероприя-
тий – мы воспринимаем взаимосвязано и взаи-
мозависимо. Времена, когда со всем управлялись 
по отдельности, прошли. Холистический марке-
тинг, так же как холистический бренд-ме недж-
мент, основывается на принципе, что «всё имеет 
значение» [3] . 

В холистическом маркетинге образователь-
ные услуги рассматриваются как система, каж-
дый компонент которой влияет на эффективность 
всего процесса. Общение с потребителями стро-
ится на принципах сотрудничества. При этом 
оце ни вается уровень и качество коммуникаций 
со всеми заинтересованными сторонами: сотруд-
никами вуза, абитуриентами, студентами, роди-
телями, работодателями, инвесторами, государ-
ством. 

Выбрав холистический маркетинг в качестве 
основополагающего метода управления, вуз вы-

страивает взаимоотношения со студентами на ос-
нове определенных наукой принципов, организа-
ционных звеньев, этапов работы с услугой и пр.

Назовем три главных принципа оказания 
образовательных услуг: 

 ♦ найти свою нишу на существующем рын-
ке образования; 

 ♦ учиться отличаться от других, формируя 
уникальные предложения вуза как способ выра-
жения своей позиции по отношению к конкурен-
там [2, с.18];

 ♦ определить пользу для потребителя по-
средством поиска новых технологий повышения 
качества образовательных услуг и форм перво-
классного сервиса с учетом ценностей и интере-
сов целевой аудитории.

Воплощению данных принципов способ-
ствует организация четырех звеньев: маркетин-
га отношений, маркетинга интегрированных 
коммуникаций, внутреннего маркетинга, марке-
тинга социальной ответственности. 

Ограничимся рассмотрением первых двух 
систем, связанных с реализацией заявленных 
особенностей:

 ♦ маркетинг отношений связан с выстраи-
ванием между всеми участниками маркетинго-
вого процесса взаимодействия, способствующе-
го эффективному и качественному сервису по-
требителей образовательных услуг. 

 ♦ маркетинг интегрированных коммуника-
ций заключается в наиболее рациональном соз-
дании, позиционировании и продвижении обра-
зовательных услуг. 

 Маркетинг отношений в образовательном 
пространстве специфичен наличием большого 
числа участников и сотрудничеством, сотворче-
ством этих субъектов. И результат маркетинго-
вой деятельности в сфере образования – это 
эффективное и качественное удовлетворение 
потребностей в первую очередь личности – в 
образовании, развитии, получении прибыли от 
сформированных общекультурных и професси-
ональных компетенций в процессе профессио-
нальной деятельности.

В сложной структуре потребительских ожи-
даний студентов важное место занимает система 
взаимоотношений с разными субъектами:

 ♦ студента с вузом: потребность в качествен-
ном образовании, овладение смежными знания-
ми, получение востребованной профессии; 

 ♦ студента с преподавателем (сотрудником 
вуза): ожидание доброжелательного и уважи-
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тельного отношения, требовательности не толь-
ко к обучающемуся, но и к себе, увлеченности 
предметом преподавания, педагогического 
творчества, интересных форм работы в образо-
вательном пространстве вуза и школы; 

 ♦ студента с работодателем: возможность 
трудоустройства, обеспечение карьерного роста. 

Задача вуза – встроить личность студента в 
сотрудничество с разными субъектами марке-
тинговых отношений через систему мероприя-
тий, производящих хорошее впечатление. Гар-
вард ские экономисты Дж. Пайн и Дж. Гилмор 
уверены в необходимости создавать у потенци-
альных потребителей уникальные, целостные 
впечатления об образовательном продукте, так 
как «когда человек покупает услугу, он покупает 
ряд действий, которые выполняются от его име-
ни. Но когда он покупает впечатление, он платит 
за незабываемые минуты своей жизни, за соб-
ственные чувства и ощущения» [4, с. 6]. Вуз как 
фабрика впечатлений – один из возможных 
подходов в повышении качества образователь-
ных услуг. Соединить мечту и успех – это глав-
ное в образовательной деятельности вузов се-
годня. 

Именно в этом взаимодействии преобразу-
ется личность потребителя образовательных ус-
луг. Вуз берет на себя и декларирует (через соз-
дание специальных структур) задачу качествен-
ного образования студентов. Следовательно, в 
его работе должны быть отражены три самосто-
ятельные задачи: обучение, воспитание и разви-
тие студентов.

Маркетинг интегрированных коммуникаций 
предполагает два этапа работы с образователь-
ной услугой.

Первый этап – позиционирование образо-
вательных услуг – представляет собой следую-
щие направления деятельности вуза:

 ♦ стратегическое планирование, включаю-
щее: SWOT-анализ, определение приоритетов и 
стратегических задач вуза; максимальную от-
крытость, внимание к мнениям и предложениям 
участников образовательного процесса;

 ♦ планирование маркетинговой стратегии: 
выбор маркетинговой стратегии, органичное 
включение маркетинговой стратегии как драйве-
ра развития в целостную стратегию вуза, опреде-
ление и распределение задач, контроль их вы-
полнения, оценку эффективности маркетинга в 
соответствии со стратегией вуза, определение 
целевой аудитории; объективность, досто вер-

ность, репрезентативность, систематичность 
маркетинговых исследований потребителей об-
разовательных услуг, анализ инновационных 
идей; 

 ♦ маркетинг имиджа вуза: формирование 
имиджа вуза, отбор инструментов популяриза-
ции имиджа вуза; формирование уникального 
предложения вуза, повышение его престижа.

Второй этап – продвижение образователь-
ных услуг – включает: 

 ♦ маркетинговую коммуникацию: работа с 
целевыми группами, выбор параметров инфор-
мационного воздействия на целевую аудиторию 
и методов коммуникации и информационных ка-
налов;

 ♦ работу с целевой аудиторией: стимулиро-
вание лидерства;

 ♦ механизмы партнерства: спонсорскую 
под держку, патронат, шефство, работу попе-
чительского совета вуза;

 ♦ работу с администрацией города и обла-
сти: мониторинг и оценку реализации програм-
мы образовательных услуг вуза.

Несмотря на то, что образовательный мар-
кетинг – относительно новое поле для исследо-
вания, сегодня, организуя позиционирование и 
продвижение образовательной услуги, мы име-
ем ответ абитуриентов и студентов на один из 
главных вопросов: Каковы наиболее действен-
ные каналы продвижения информации о вузе?

Рейтинг популярности источников инфор-
мации о вузе с годами меняется, и сегодня, по 
данным многих исследований, на первое место 
уверенно выходит Интернет. Следовательно, 
эффективное продвижение вуза требует исполь-
зования ресурсов электронных коммуникаций, 
которые включают как минимум четыре направ-
ления деятельности: 

 ♦ создание и управление корпоративным 
сайтом вуза;

 ♦ организация рекламных кампаний в ин-
тернет пространстве;

 ♦ сотрудничество и размещение информа-
ции на отраслевых порталах; 

 ♦ работа с блогами и в рамках социальных 
сетей. 

Таким образом, комплексный план комму-
никационной деятельности вуза должен вклю-
чать среди прочего работу по управлению кор-
поративным сайтом. Web-сайт вуза становится 
главным каналом взаимодействия для пользова-
теля, которого Сеть втягивает в свой виртуаль-
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ный мир. Но и вуз понимает необходимость 
представительства в Интернете по нескольким 
причинам:

Во-первых, это для значительного количе-
ства представителей целевых аудиторий (осо-
бенно удаленных территориально) основной ин-
формационный ресурс. Именно в Интернет идут 
старшеклассники за получением информации о 
вузах. 

Во-вторых, наличие современного, стильно-
го и комфортного в пользовании сайта работает 
на формирование имиджа вуза. 

В-третьих, качественный сайт – это эле-
мент соответствия ожиданиям потенциальных 
студентов и еще один аргумент в пользу выбора 
именно данного вуза. 

В-четвертых, корпоративные сайты облада-
ют таким преимуществом, как возможность 
прямого (без посредников) взаимодействия с 
целевыми аудиториями, интерактивная комму-
никация, оперативное реагирование на вопросы 
целевых аудиторий. 

Сайт вуза может стать главным коммуника-
ционным каналом только при условии, что он 
содержит информацию, нужную конкретному 
потребителю, в нашем случае – абитуриентам, 
студентам.

Опыт работы новосибирских вузов по при-
влечению абитуриентов обобщен нами в статье 
«Маркетинг образовательных услуг для абитури-
ентов» [1]. Анализ сайтов десяти высших учеб-
ных заведений г. Новосибирска выявил суще-
ствующее, на наш взгляд, противоречие между 
пониманием вузом необходимости адресной ин-
формации (страница для абитуриентов есть на 
сайте каждого вуза), с одной стороны, и недоста-
точно эффективным использованием этого кана-
ла коммуникации, а зачастую, и игнорированием 
потребностей потенциальных студентов в про-
цессе позиционирования и продвижения образо-
вательных услуг, с другой стороны [1, с. 93]. 

Холистический маркетинг образовательных 
услуг имеет свои особенности, которые следует 
принимать во внимание при разработке марке-
тинговых мероприятий. К особенностям марке-
тинга образовательных услуг относится: 

 ♦ сотворчество студента и преподавателя; 
 ♦ выбор конкурентных преимуществ пози-

ционируемых образовательных услуг;
 ♦ многозначность целей;

 ♦ длительный характер образовательных 
услуг; 

 ♦ наличие большого числа участников мар-
кетинговых отношений;

 ♦ конкурсный характер образования; 
 ♦ внерыночное давление на оказание услуг.

Холистический маркетинг образовательных 
услуг не является набором определенных рецеп-
тов. Однако опыт применения холистического 
маркетинга доказывает, что объединение уси-
лий и действие всех участников образовательно-
го процесса в одном направлении создает для 
потребителей наивысшую ценность. Опыт ву-
зов – пионеров холистического маркетинга – 
показывает: 

1. Маркетинг вуза – это не слова, а дела. 
Это не создание внешней упаковки вуза, а вы-
страивание системы взаимодействия всех субъ-
ектов маркетинговых отношений. Культура от-
ношений со студентами (потребитель должен 
чувствовать свою ценность и значимость) – 
важнейший фактор успеха для формирования 
имиджа и репутации вуза.

2. Образовательный маркетинг – это поиск 
эксклюзивности образовательных услуг для 
определенной целевой аудитории, и выигрывает 
тот, кто занимается диверсификацией.

3. Бренд вуза нельзя придумать или постро-
ить, его можно заслужить у целевой аудитории, 
обеспечив общественное признание положи-
тельного образа вуза, считываемого, в том чис-
ле, с корпоративного сайта.

4. Развитие и популяризация особых черт, 
гарантирующих гуманитарные преимущества в 
конкуренции вузов – идеальное поле для его 
привлекательности.
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