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Введение 

 

В современном мире образование становится бурно растущей и 

перспективной сферой. Специалисты отмечают, что объемы спроса и 

предложения образовательных услуг растут, причем существенно, особенно это 

заметно в высшем образовании. В динамично развивающихся странах 

ежегодный темп роста достигает 10-15%. Так говорит о сфере образования 

Шеметова Н.К. в своей книге «Продвижение высшего учебного заведения на 

рынке образовательных услуг в условиях высокой конкуренции»[29]. 

В России образование во все времена традиционно поддерживалось 

государством, но сейчас эта поддержка ослабевает, образовательные 

учреждения, считаясь по-прежнему государственными, встают на рыночный 

путь развития: занимаются рекламированием и маркетингом своих услуг. 

Учреждения образования стали выходить на рынок, это вынужденная мера, 

поскольку федеральные и региональные органы власти и управления 

образованием все меньше оказывают им материальную поддержку. 

Образовательные учреждения во многом предоставлены сами себе, они 

вынуждены вырабатывать и реализовывать стратегию выживания и 

продвижения своими силами. Однако не всем государственным 

образовательным учреждениям досконально известна теория рекламы, что 

негативно сказывается на результатах проводимых рекламных кампаний в 

рамках системы продвижения. 

Предмет продвижения образовательных услуг – это отношения и 

взаимодействия, ведущие к наиболее эффективному удовлетворению 

потребностей: личности - в образовании; учебного заведения - в развитии и в 

благосостоянии его сотрудников; фирм и других организаций-заказчиков - в 

росте кадрового потенциала; общества - в расширенном воспроизводстве 

совокупного личностного и интеллектуального потенциала 

Актуальность исследования обуславливается тем фактором, что за 

последние годы на рынке образовательных услуг сложилась серьезная и 
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сложная ситуация из-за демографической обстановки и усиливающейся 

конкуренции. Поэтому образовательным учреждениям необходимо 

совершенствовать действующие системы продвижения и объединяться в 

консорциумы для увеличения узнаваемости на рынке и привлечения 

абитуриентов. 

Данная дипломная работа посвящена изучению потребностей 

абитуриентов, изучению опыта университетских союзов  Европы и Азии, 

разработке теоретической модели образования стратегического альянса 

барнаульских университетов. 

Объектом исследования являются стратегические союзы Европы и Азии. 

Предмет исследования – особенности создания стратегических альянсов. 

Целью представленной работы является определение ориентиров для 

создания стратегического альянса барнаульских университетов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• изучить теоретические основы продвижения образовательных 

услуг; 

• провести анализ создания и функционирования зарубежных союзов; 

• исследовать предпочтения потенциальной целевой аудитории; 

Методической основой работы послужили теоретический анализ и 

синтез, анализ литературы, сравнение и ряд анкетных опросов. 

Практическая значимость заключается в возможном использовании 

результатов нашей работы в деятельности барнаульских высших учебных 

заведений для большей функциональной эффективности, активизации 

рекламных кампаний и совершенствовании стратегий продвижения на 

региональном, федеральном и зарубежном рынке образовательных услуг. 

Структурно наша работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Первая глава дипломной работы посвящена изучению теоретических основ 

продвижения высших образовательных учреждений на рынке образовательных 

услуг и особенностях синергизма деятельности высших учебных заведений. 
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Здесь дается описание образовательной услуги, ее характеристика, методы 

продвижения, а также особенности, которые необходимо учитывать в системе 

продвижения, в рамках стратегических альянсов.  

Во второй главе основное внимание уделено изучению потребностей 

целевой аудитории сегмента образовательных услуг региона, анализу опыта 

университетов Европы и Азии по созданию стратегических союзов. 

В основу данной работы легли научные труды экспертов в области 

маркетинга, социологии и образования. Наиболее яркими представителями 

можно считать:  С. А. Тузовскую, М. Г. Чардымского, А. В. Прохорова, Н. О. 

Колчину и О. О. Горшкову. 
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1 Продвижение образовательных услуг и роль стратегических 

альянсов 

1.1 Специфика рынка образовательных услуг 

 

Специфичность образовательных услуг проявляется в сочетании 

традиционных характеристик услуги и особенностей, присущих только этому 

виду услуг. При этом даже традиционные характеристики услуги проявляются 

для образовательных услуг по-своему. Неосязаемость приводит к тому, что 

потребитель образовательной услуги, обратившись в вуз, заранее имеет 

возможность лишь косвенно судить о качестве услуги и результате своего 

обучения на основе собственного прошлого опыта, мнения других 

потребителей, рекламных обращений и знать результат своего обучения. 

Для рынка образовательных услуг характерны экономические 

отношения по поводу купли-продажи образовательных услуг, где 

обязательными являются такие элементы как: покупатель, продавец и товар. 

Первое своеобразие проявляется в том, что товаром является образовательная 

услуга и соответственно этот рынок относится к рынку услуг [14]. 

Образование – это процесс и результат совершенствования личности, 

который позволяет обеспечить её социальную зрелость и индивидуальный рост. 

Образовательная услуга – это система знаний, информации, учений и 

навыков, использование которых позволяет удовлетворить потребности 

личности, общества, государства. Также образовательную услугу можно 

определить как совокупный труд преподавателей, который направлен на 

формирование компетенций у потребителя с одной стороны, и количество и 

качество личного труда потребителя затраченного на освоение этой услуги. 

 Неотделимость услуги от источника проявляется в том, что 

образовательная услуга предоставляется в конкретном вузе, который реализует 

по сути уникальную, постоянно изменяющуюся образовательную программу, 

которую практически невозможно дублировать по набору дисциплин, 

комплексу аудиторных и внеаудиторных занятий, уровню преподавания, 
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методического обеспечения, применяемых образовательных технологий и 

другие. Необходимость вовлеченности самого потребителя в процесс 

получения образовательной услуги означает, что процесс предоставления 

образовательных услуг невозможен без непосредственного общения и 

активного взаимодействия студента и преподавателя. Отсюда разный уровень 

усилий студента приводит к разному результату оказания образовательной 

услуги [26]. 

Кроме того, к специфическим характеристикам образовательной услуги, 

оказывающей влияние на их продвижение, следует отнести: 

 комплексный характер результата образовательной услуги, 

затрудняющий для потребителя понимание ценности предоставляемых вузом 

образовательных услуг, так как полезность образования заключается, с одной 

стороны, в общекультурном развитии человека, с другой − в приобретении 

набора профессиональных компетенции [17]; 

 необходимость для большинства образовательных программ 

наличия у потенциальных обучаемых базового уровня знаний как условие 

возможности получения образовательной услуги даже при достаточном уровне 

платежеспособности; 

 продолжительность во времени, связанная с нормативным сроком 

обучения на той или иной образовательной программе, а также 

необходимостью оценки качества приобретенной образовательной услуги на 

протяжении всего периода обучения со стороны вуза с потерей права на ее 

получения при отсутствии такого подтверждения; 

 необходимость прохождения государственного контроля качества 

образовательной услуги в форме государственной аттестации для получения 

диплома государственного образца, то есть окончательная оценка качества 

образовательной услуги даже со стороны вуза, возможная только после 

завершения образовательного процесса в целом; 

 отсроченный характер проявления результатов, проявляющийся 

только после завершения обучения в вузе и зависящий от условий будущей 
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работы, возможности обновления полученных знаний, а также уровня и стиля 

жизни потребителя [6].  

Решение этих задач возможно на основе анализа запросов и 

предпочтений потенциальных потребителей, анализа рынка образовательных 

услуг, разработки единой системы показателей качества образовательной 

услуги, оценки конкурентоспособности вуза. 

 

1.2 Позиционирование и сегментация рынка образовательных 

услуг 

 

Экономическая, социально-политическая и духовная модернизация 

российского общества включает и такую его важную сферу, как образование. 

Естественным результатом данного процесса стало появление рынка 

образовательных услуг с широким спектром процессуальных предложений. В 

соответствии с ними на первом этапе конституировались частные учебные 

заведения. На втором этапе, на фоне продолжающегося снижения 

финансирования государственной системы образования все типы учебных 

заведений начали активно формировать внебюджетные средства для ведения 

образовательного процесса. Не исключено, что следующий этап 

реформирования направит в практическое русло вопрос о приватизации 

учебных заведений [9]. 

Рынок образовательных услуг поставил и перед педагогическими 

коллективами ряд задач, связанных с их адаптацией к функционированию в 

условиях конкуренции: привлечение внимания потенциальных потребителей 

образовательных услуг, завоевание их интереса, удержание благоприятного 

рынка во времени. Данный фактор стал определяющим для появления в сфере 

образования системы, которую в цивилизованных странах мира называют 

«паблик рилейшнз», а в России - «связи с общественностью». «Связи с 

общественностью» на рынке образовательных услуг осуществляют 

позиционирование (социальное представление) деятельности педагогического 
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коллектива с целью создания в общественном мнении благоприятной 

репутации учебного заведения. 

Маркетинговая стратегия позиционирования вуза представляет собой 

результат синтеза на основе ситуационного анализа, проведенного для 

соответствующего сегмента потребителей образовательных услуг. При этом 

формы ситуационного анализа могут быть различными. Дальнейшая 

детализация стратегии подразумевает проработку всех элементов комплекса 

маркетинга для эффективного позиционирования образовательных услуг: 

стратегии услуг, коммуникаций, распределения и ценообразования.  

Позиционирование образовательных услуг заключается в том, чтобы 

осуществить выбор таких параметров образовательного продукта и элементов 

комплекса маркетинга, которые с точки зрения целевых потребителей 

обеспечат образовательным услугам конкурентные преимущества. Знание 

ключевого фактора «маркетинга-микс» позволяет сделать на нем акцент при 

разработке стратегии. Для эффективного позиционирования важен весь 

«маркетинг-микс» [18]. 

Характеристики образовательных услуг, их цена и каналы 

распределения играют свою роль, но действия по продвижению являются 

наиболее существенным элементом, поскольку они образуют механизм, 

посредством которого позиционирование воздействует на целевую аудиторию. 

Комплекс маркетинга в рамках конкретной стратегии позволяет придать 

привлекательность образовательному продукту для определенного сегмента. 

Характеристики продукта помогают определить, на какой элемент комплекса 

следует обратить внимание в рамках конкретной стратегии. 

Например, стратегия проникновения вуза на рынок образовательных 

услуг направлена на поддержание преимуществ образовательного продукта 

перед конкурентными, уже полученных благодаря его удачному сбыту. Эта 

стратегия эффективна, когда рынок не насыщен. Для укрепления позиций 

образовательной услуги можно активизировать рекламу, снизить цены, 
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расширить распределение и модифицировать услугу. Расстановка акцентов 

будет зависеть от стратегической цели вуза. 

Реализация этой стратегии с целью удовлетворения растущего спроса на 

образовательные услуги расширением ассортимента предоставляемых услуг 

подразумевает акцент на продукте и ценовой политике в комплексе маркетинга. 

При этом целью в отношении услуги является сохранение ее качества, но с 

добавлением новых свойств. В соответствии со стратегией глубокого 

проникновения на рынок при реализации цели обеспечения наращивания 

производства востребованных образовательных услуг в соответствии с 

увеличивающимся спросом целесообразно создание впечатления об 

исключительности образовательных услуг вуза. Одной из главных задач 

позиционирования образовательных услуг вуза будет являться его 

идентификация как производителя высококачественных услуг образования. 

Целью в отношении продукта будет сохранение его качества при добавлении 

новых свойств. В рамках стратегии продвижения основной целью будет 

привлечение новых потребителей и создание позитивного имиджа. Таким 

образом, ключевым элементом стратегии позиционирования является создание 

имиджа, то есть мероприятия по формированию и закреплению бренда вуза как 

производителя высококачественных, исключительных образовательных услуг 

по ряду специальностей [11]. 

 Для точного определения восприятия информации о вузе со стороны 

потребителей можно использовать специальный инструмент - «Колесо бренда». 

Это способ представления ощущений потребителей по отношению к бренду. В 

«Колесе» используются пять уровней: атрибуты, выгоды, ценности, личность и 

суть (или ядро) бренда. 

Атрибуты описывают продукт как физический объект. Это основные 

образовательные программы, программы дополнительного образования, 

аспирантура, научно-исследовательская деятельность и прочее касательно 

различных специальностей. 
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Приобретение образовательных услуг вуза означает переход в мир 

бренда и уподобление образу, приобретение определённых качеств, 

позволяющих быть «компетентным специалистом», «престижным», «модным» 

и «современным» человеком. Достичь этого возможно, например, в рекламе 

выразительными средствами: визуальными образами успешных людей, 

лексикой слоганов, музыкальным сопровождением, с помощью выразительных 

средств языка. При этом следует иметь в виду, что человек оценивает бренд 

рационально и эмоционально одновременно. Апелляции к чувственной, 

эмоциональной сфере более эффективны, так как люди в значительно большей 

степени живут эмоциями, неосознаваемыми импульсами порывами, нежели 

здравым рассудком, но важность рациональной составляющей принятия 

решения неоспорима. Потребитель должен быть в состоянии объяснить 

приобретение образовательной услуги именно у конкретного вуза самому себе. 

На это и направлена рациональная составляющая, в то время как выбор мог 

быть сделан совершенно по иным причинам. Указанную проблему призвана 

решать такая составляющая бренда, как атрибут. В итоге создается 

ассоциативная связь вуз - «идеальный выбор» [27]. 

При осуществлении деятельности на рынке образования 

образовательное учреждение должно четко решить, какую именно часть этого 

рынка оно в это время и в этом месте способно эффективно обслужить. 

Основанием для выбора приоритетных сфер приложения рыночной активности 

вуза является сегментация рынка. Сегментация рынка образовательных услуг – 

это деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей 

образовательных услуг вуза. К настоящему времени в экономической 

литературе достаточно четко обозначены понятия целевого рынка и целевого 

сегмента, выделение которых и является основной целью сегментации 

рынка. Целевой рынок образовательного учреждения – это потенциальный 

рынок образовательного учреждения, который определяется совокупностью 

людей со схожими потребностями в отношении образовательных услуг, 

достаточными ресурсами, а также готовностью и возможностью получать или 
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покупать данные услуги. Целевой сегмент образовательного учреждения – это 

однородная группа потребителей целевого рынка образовательного учреждения 

со схожими потребностями и покупательскими привычками по отношению к 

образовательным услугам вуза. 

Накопленный к настоящему времени практический опыт позволяет 

выявить по меньшей мере три эффекта сегментации: максимизация прибыли, 

обманчивость величины и игнорированного сегмента. Если реализация первого 

эффекта может выступать в виде стратегической цели вуза, то второй и третий 

являются удобными инструментами выбора своей рыночной ниши сферы 

неудовлетворенного покупательского спроса. 

Эффект максимизации прибыли на единицу продукции 

(образовательную услугу) заключается в увеличении доходов образовательного 

учреждения в результате обоснованного выбора целевого сегмента, что 

обуславливается уменьшением издержек на распространение и продвижение 

образовательных услуг. Такой эффект позволяет образовательному 

учреждению с небольшими ресурсами (обычно негосударственному вузу) 

эффективно конкурировать с крупными государственными и 

негосударственными образовательными учреждениями на специализированных 

рынках. 

Эффект обманчивости величины свидетельствует о том, что наибольшая 

величина сегмента не всегда соответствует наилучшим коммерческим 

возможностям, так как в большом сегменте вполне вероятны сильная 

конкуренция и высокая степень удовлетворенности потребителей 

образовательными услугами конкурентов. Вуз, избирающий подобный сегмент, 

может понести убытки вследствие ожесточенной конкурентной борьбы. 

Эффект игнорированного сегмента заключается в том, что наиболее 

успешный бизнес может развиваться именно в игнорированном другими 

вузами сегменте рынка. Выявление игнорированного сегмента может 

выступать первоочередной задачей любой процедуры сегментации, так как 
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позволяет занять на рынке соответствующую рыночную нишу. В этом смысле 

игнорированный сегмент и рыночная ниша являются синонимами. 

Указанные эффекты обманчивости величины и игнорированного 

сегмента позволяют целенаправленно выявлять наиболее предпочтительные 

сегменты целевого рынка для конкурентных образовательных услуг. 

Деятельность по сегментированию рынка должна учитывать выбор принципов 

и методов проведения сегментации, а также определение критериев 

сегментации и позиционирования образовательных услуг на рынке. 

Заключительным этапом сегментирования рынка всегда выступает разработка 

эффективного маркетингового плана для целевого сегмента. Сегментация 

рынка образования может быть произведена различными способами: 

• по группам потребителей образовательных услуг; 

• по параметрам образовательных услуг; 

• по конкурентам на рынке образования [9]. 

 

1.3 Особенности продвижения высших учебных заведений  

 

Продвижение как процесс, является неотъемлемой частью 

рекламирования определенного продукта. В настоящее время Высшие учебные 

заведения стали все активнее закрепляться на рынке рекламы как субъект этого 

рынка, который предоставляет немаловажную для общественного развития и 

становления образовательную услугу. Поскольку рынок образования 

стремительно растет, каждый вуз для того, что бы создать позитивное 

общественное мнение на длительную перспективу, разрабатывает собственные 

программы продвижения. 

Продвижение следует рассматривать, как составную часть 

маркетингового комплекса. Реклама относится к конкурентным маркам 

продукции. Поэтому, казалось бы, с ее помощью надо пытаться увеличить 

продажи именно этого продукта. Однако прогрессивный элемент продвижения 

- продвижение всей фирмы, а не ее индивидуальных марок. Так как фирма 
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может использовать различные типы продвижения, то это продвижение 

способствует к продвижению отдельных марок товаров. Каждый вид 

продвижения рассчитан на специфическую целевую аудиторию. Но каждая из 

таких кампаний продвижения должна рассматриваться как часть единого 

целого. 

Высшие учебные заведения, вузы, готовят специалистов высшей 

квалификации, научные и педагогические кадры для различных отраслей 

хозяйства, науки и культуры; ведут научную работу теоретического и 

прикладного характера, являющуюся основой подготовки специалистов; 

осуществляют повышение квалификации преподавателей высшей и средней 

специальной школы и специалистов, занятых в различных отраслях 

промышленности, сельского хозяйства, культуры. 

К вузам относятся университеты, политехнические институты, 

индустриальные институты, отраслевые институты разного профиля 

(инженерные, сельскохозяйственные, медицинские, педагогические, 

художественные, экономические и другие), высшие военные учебные заведения 

и другие. Во многих странах, помимо светских вузов, существуют различного 

типа высшие духовные учебные заведения [3]. 

Вузы являются неотъемлемой частью рынка образовательных услуг. Как 

уже было сказано выше, образовательные услуги на современном рынке 

являются товаром, для сохранения конкурентоспособности которого 

образовательному учреждению необходимо владеть методикой комплексного 

маркетинга. 

Исходя из определения, комплекс маркетинга - набор поддающихся 

контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 

использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

целевого рынка. В комплекс маркетинга, помимо товара, цены и места сбыта, 

входит такой элемент, как продвижение товара. В свою очередь комплекс 

продвижения, называемый также комплексом маркетинговых коммуникаций, - 
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это комплекс действий, предпринимаемых фирмой для доведения информации 

о товаре до целевых потребителей и убеждения их покупать этот товар. 

Согласно классической теории маркетинга комплекс маркетинговых 

коммуникаций состоит из четырех основных средств воздействия: 

 стимулирование сбыта; 

 формирование благоприятного общественного мнения, связи с 

общественностью; 

 личные продажи; 

 реклама. 

Несомненно, что первые три элемента обладают чрезвычайно высокой 

значимостью. Однако вместе с тем в отношении образовательных услуг 

сохраняет силу основной, наиболее массовый вид коммуникаций - реклама. 

Рассмотрим особенности рекламной политики в отношении образовательных 

услуг. 

Разработка управленческого решения в области рекламы начинается с 

выбора, определения ее целей. В целом можно выделить три основных типа 

рекламных целей: увещевание, информирование и напоминание. 

Для большинства «молодых» образовательных учреждений, недавно 

вышедших на рынок, рекомендуется начинать с увещевательной рекламы, 

убеждающей потенциальных потребителей в серьезности своих намерений и 

потенциала, качестве предлагаемых услуг. При этом возможны такие 

аргументы, как размеры вложенного капитала, материально-технической базы, 

уже заключенные соглашения, полученные и исполненные заказы. 

Увещевательная реклама формирует расположение к данному учреждению, к 

его продукции, марке, убеждает немедленно обратиться за дополнительной 

информацией или просто совершить покупку. Здесь также часто используется 

сравнительная реклама, когда образовательное учреждение, утверждая свои 

преимущества, сопоставляет предлагаемые им услуги с продукцией 

конкурентов. 
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Целью информативной рекламы чаще всего является облегчение 

выведения на рынок новой модификации образовательной услуги, 

сопровождение обновленного ассортимента. Она обычно информирует о 

содержании программ обучения, его технологиях, методиках, об изменении 

цены, предлагаемом дополнительном сервисе. Кроме того, информативная 

реклама может быть направлена на исправление уже сложившихся 

неблагоприятных представлений о фирме, ее услугах, на устранение различных 

опасений потребителей, неоправданных негативных слухов. 

Малоизвестные образовательные организации могут начинать свою 

рекламную деятельность с данного типа рекламы только, если они уверены, что 

новые образовательные услуги чрезвычайно важны в данном рыночном 

сегменте, что они уникальны и не имеют конкурентов. В противном случае 

реклама не приведет к нужному эффекту. 

Напоминающая реклама на образовательном рынке используется уже 

известными, признанными образовательными учреждениями или теми, кто уже 

провел увещевательную и информационную рекламную компанию. Особенно 

данный вид рекламы уместен в период абитуриентского межсезонья (обычно - 

зимой, ранней весной), напоминая потребителям о том, что предлагаемые 

услуги могут им понадобиться в ближайшее время и поэтому важно заранее 

устанавливать контакты. 

Благодаря хорошо сформированной системе маркетинговых 

коммуникаций происходит решение ряда задач. С одной стороны, эффективно 

функционирующие системы маркетинговых коммуникаций вузов позволяют 

регулировать спрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы, 

согласовывать интересы потребителей с интересами заказчика (физических лиц 

с предприятиями и органами государственного управления), повысить 

востребованность квалифицированных специалистов на рынке труда. С другой 

стороны, маркетинговые коммуникации повышают степень 

информированности потребителя за счет расширения «открытости» вуза, а это 

позволяет согласовать потребности физических лиц с требованиями рынка 
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труда,  оценить свои возможности в получении определенного комплекса 

образовательной услуги и определить уровень удовлетворения потребности. 

В условиях современного информационного общества основной идеей 

коммуникационной концепции маркетинга вуза является организация 

грамотной коммуникации на всех этапах деятельности вуза. При этом вузу 

необходимо как можно полно удовлетворять потребности физических лиц в 

образовании, заказчиков – в росте кадрового потенциала и развитии отраслей 

экономики, общества – в воспроизводстве совокупного личного и 

интеллектуального потенциала [5]. 

С точки зрения маркетинга вуз выполняет следующие функции: 

оказание обучающимся услуг по приобретению желаемых и необходимых 

знаний, умений, навыков; производство и оказание сопутствующих 

образовательных услуг и продуктов, а также оказание воздействий 

воспитательного характера; оказание информационно посреднических и 

консалтинговых услуг потенциальным и реальным обучающимся и 

работодателям. 

Коммуникационная деятельность вуза требует четкого определения 

контактных аудиторий: потребитель – непосредственный получатель 

образовательных услуг (студенты, школьники, потенциальные абитуриенты, 

работники разных отраслей); заказчики – получатели образовательных услуг 

опосредованно через выпускников и сотрудников вуза (государство, 

работодатели); покупатель – тот, кто принимает решение о приобретении 

образовательной услуги (родители учащегося, менеджеры по персоналу, 

исполнительные органы правительства); клиент – широкий термин, который 

включает всех возможных потребителей, заказчиков и покупателей, а также 

иные контактные аудитории, прямо или косвенно заинтересованные в 

деятельности вуза. Сюда можно отнести фонды, финансирующие 

образовательные программы и проекты, журналистов, освещающих темы 

образования и профессиональной подготовки, агентства по трудоустройству, 

формирующие базы данных, поставщики учебной литературы, предприятия и 
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организации, нанимающие выпускников вузов, сам выпускник, так как он 

является результатом деятельности вуза и одним из средств продвижения. 

Н а сегодн яшн ий ден ь для успешн ого пр одвижен ия вуза н еобходимо 

р азр абатывать целостн ую систему мар кетин говых коммун икаций, объедин ять 

коммун икацион н ые р есур сы р азличн ых техн ологий пр одвижен ия. В н астоящее 

вр емя н асчитывается около тр идцати элемен тов мар кетин говых коммун икаций. 

Выбор  каждого элемен та будет зависеть от объекта пр одвижен ия, особен н остей 

р ын ка, хар актер истик целевой аудитор ии и кон ечн о от мар кетин говых целей и 

задач ор ган изации. С точки зр ен ия пр одвижен ия вуза н аиболее важн ыми 

являются следующие элемен ты мар кетин говых коммун икаций: р еклама, связи с 

обществен н остью, специальн ые события, пр ямой мар кетин г, выставочн ая 

деятельн ость, электр он н ые кор пор ативн ые коммун икации, брендинг, 

кор пор ативн ая культур а и кор пор ативн ый стиль, н ефор мальн ые коммун икации 

[6]. 

Соответствие потр ебн остям клиен тов обр азовательн ых услуг является 

важн ым условием повышен ия кон кур ен тоспособн ости вуза. Потр ебители 

обр азовательн ых услуг ‒ это н е только студен ты, н о и ор ган изации, и общество 

в целом. Высшее обр азован ие н аходится под кон тр олем государ ства, и имен н о 

он о н есет ответствен н ость пер ед обществом за качество высшего обр азован ия в 

стр ан е. Вузы пытаются подстр аивать свои обр азовательн ые услуги под столь 

р азн ообр азн ые потр ебн ости. В условиях демогр афического кр изиса весьма 

актуальн ыми стан овятся вопр осы н абор а студен тов (Пр иложен ие В). 

Умен ьшен ие числа студен тов н еблагопр иятн о сказывается н а пр охожден ии 

государ ствен н ой аккр едитации. Как пр ин имается р ешен ие о получен ии 

пр офессион альн ого обр азован ия? Как будущий студен т выбир ает вуз, 

специальн ость?  

В литер атур е по мар кетин гу пр едлагают пятиступен чатую модель 

пр оцесса пр ин ятия р ешен ия о покупке, котор ая поможет пон ять поведен ие 

потр ебителя: 

 осозн ан ие потр ебн ости; 
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 поиск ин фор мации; 

 ср авн ен ие вар иан тов или оцен ка альтер н атив;  

 р ешен ие о покупке; 

 оцен ка покупки или поведен ие после покупки.  

Пр иведен н ая модель пр едполагает, что потр ебитель следует 

р ацион альн ому пр оцессу пр ин ятия р ешен ий. И хотя н а пр актике пр оцесс 

покупки услуги зн ачительн о вар ьир уется в зависимости от степен и 

вовлечен н ости покупателя, эта схема достаточн о точн о отр ажает осн овн ые 

этапы пр оцесса пр ин ятия р ешен ий [25]. 

Пр оцесс пр иобр етен ия любой услуги н ачин ается с осозн ан ия 

потен циальн ым покупателем своей потр ебн ости. Осозн ан ие потр ебн ости 

возн икает, когда потр ебитель может опр еделить, иден тифицир овать свою 

потр ебн ость. Такое осозн ан ие может быть вн утр ен н им или может возн икн уть 

под влиян ием извн е, в частн ости р екламы и др угих стимулов. Осозн ан ие 

потр ебн ости в получен ии пр офессион альн ого обр азован ия у школьн иков 

фор мир уется пр еимуществен н о под влиян ием р одителей, учителей. А далее и 

р одители, и будущие абитур иен ты собир ают ин фор мацию. В пер ечен ь 

альтер н атив включают обычн о р егион альн ые вузы, то есть по кр итер ию ‒ 

местор асположен ие. Выбор  вуза по местор асположен ию обусловлен о н изким 

ур овн ем доходов большин ства жителей Алтайского кр ая.   

Выбор  большин ства р одителей пр агматичен , он и пытаются выявить 

соотн ошен ие цен ы, качества, спектр а обр азовательн ых пр огр амм, 

востребованности н а р ын ке тр уда и собствен н ые фин ан совые возможн ости. 

Р одители, фин ан сир уя обучен ие, хотят получить гар ан тию качествен н ого и 

безопасн ого обучен ия с пер спективой тр удоустр ойства и кадр ового р оста 

детей. 

 Мотивами, стимулир ующими человека и побуждающими его к 

активн ой деятельн ости, в дан н ом случае ‒ учиться, могут быть самыми 

р азличн ыми: 

 познавательными (зн ан ия, эр удиция);  
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 социальными (долг, ответствен н ость, польза обществу, социальн ый 

статус);  

 прагматическими (высокий зар аботок, матер иальн ое благополучие); 

 пр офессион альн о-цен н остн ыми (пер спективн ая и ин тер есн ая 

р абота); 

 эстетическими (удовольствие от обучен ия, р аскр ытие скр ытых 

способн остей и талан тов); 

 статусн о-позицион н ыми (утвер жден ие в обществе, пр изн ан ие 

окр ужающих, должн ость); 

 неосознанными (н е по собствен н ому желан ию, а по влиян ию кого-

либо). 

Н еобходимо создавать эмоцион альн о окр ашен н ый обр аз вуза с 

задан н ыми хар актер истиками, влияющий н а вн ешн ее окр ужен ие. Р абота н ад 

имиджем вуза мн огокомпон ен тн ая, включает р аботу н ад обр азом р уководителя 

и пер сон ала, по качеству обр азован ия, вн ешн ей атр ибутике, цен ообр азован ию и 

по создан ию психологического комфор та в обр азовательн ой ср еде. 

 

1.4 Стр атегические альян сы ун ивер ситетов 

 

Массовизация обр азован ия, ин тегр ация н ацион альн ых обр азовательн ых 

систем и в то же вр емя кон кур ен ция  систем высшего обр азован ия, 

выр ажающаяся в бор ьбе за место в р егион альн ых, федер альн ых и  

междун ар одн ых р ейтин гах  ун ивер ситетов, усиливают н еобходимость 

выр абатывать н овые стр атегии в отн ошен ии высшего обр азован ия в условиях 

многовекторности целей. Одн ой из н аиболее часто используемых стр атегий 

является ор ган изация слиян ия  или объедин ен ие в кон сор циум ун ивер ситетов, 

позволяющая использовать эффект масштаба. 

Создан ие альян са может позволит. избежать дублир ован ия р азличн ых 

фор м деятельн ости вузов, н апр авлен н ых н а пр одвижен ие своих 
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обр азовательн ых услуг н а местн ые и междун ар одн ые р ын ки.  Согласован н ые 

действия ун ивер ситетов в области мон итор ин га пер спективн ых стр ан  мир а, 

пр езен тации своих возможн остей в коопер ации с н ими («един ый источн ик – 

един ая фор ма») позволяют существен н о сн изить фин ан совые затр аты н а 

поиски пар тн ер ов за р убежом и цен у пр одвижен ие обр азовательн ых услуг, в 

том числе и н а зар убежн ые р ын ки. 

Стр атегический альян с высших учебн ых заведен ий – соглашен ие о 

коопер ации двух или более ВУЗов для достижен ия опр еделен н ых 

коммер ческих целей и для получен ия син ер гии объедин ен н ых и 

взаимодополн яющих стр атегических р есур сов. 

Р обер т Л. Уоллес, автор  кн иги «Стр атегические альян сы в бизн есе» 

утвер ждает, что «создан ие совместн ых пр едпр иятий и стр атегических 

пар тн ер ств – одн а из самых могуществен н ых стр атегий, обеспечивающих 

пр одвижен ие компан ий по пути экон омического пр оцветан ия» [9, с.13]. Это 

опр еделен ие было сфор мулир ован о поср едством ан ализа деятельн ости 

пр оизводствен н ых пр едпр иятий. Н о, н е смотр я н а это, его можн о тождествен н о 

отн ести к р ын ку обр азовательн ых услуг. Поскольку в совр емен н ом мир е 

обр азован ие стан овится бур н о р астущей и пер спективн ой сфер ой. Специалисты 

отмечают, что объемы спр оса и пр едложен ия обр азовательн ых услуг р астут, 

пр ичем существен н о, особен н о это заметн о в высшем обр азован ии. В 

дин амичн о р азвивающихся стр ан ах ежегодн ый темп р оста достигает 10-15%.  

  Если совместн ое пр едпр иятие хор ошо р аботает, он о дает участн икам 

возможн ость обучаться др уг у др уга и получать взаимн ую выгоду (выходы н а 

н овые р ын ки, н овые ключевые компетен ции), а также дает им возможн ость, 

получить такие р езультаты, котор ые были бы н евозможн ы пр и р аботе пор озн ь. 

В н астоящее вр емя мир овая экон омика имеет мн ого р исков, р азличн ые виды 

р есур сов, огр ан ичен н ых по стоимости и геогр афическому р азмещен ию, и 

быстр о мен яющуюся ситуацию н а р ын ках, ор иен тир ован н ых н а потр ебителей. 

Поэтому компан иям тр удн о выжить без создан ия стр атегических альян сов и 

совместн ых компан ий. В Р оссии обр азован ие во все вр емен а тр адицион н о 
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поддер живалось государ ством, н о сейчас эта поддер жка ослабевает, 

обр азовательн ые учр ежден ия, считаясь по-пр ежн ему государ ствен н ыми, 

встают н а р ын очн ый путь р азвития: зан имаются р екламир ован ием и 

мар кетин гом своих услуг. Учр ежден ия обр азован ия стали выходить н а р ын ок, 

это вын ужден н ая мер а, поскольку федер альн ые и р егион альн ые ор ган ы власти 

и упр авлен ия обр азован ием все мен ьше оказывают им матер иальн ую 

поддер жку. Обр азовательн ые учр ежден ия во мн огом пр едоставлен ы сами себе, 

он и вын ужден ы выр абатывать и р еализовывать стр атегию выживан ия и 

пр одвижен ия своими силами. 

Пр оцесс стан овлен ия отечествен н ой теор ии и пр актики стр атегического 

упр авлен ия обр азовательн ыми услугами тр ебует учета важн ейших тен ден ций 

р азвития мир ового н аучн ого сообщества и экон омики. К числу важн ейших 

тен ден ций следует отн ести р азр аботку теор етических осн ов глобальн ого 

упр авлен ия (мен еджмен та). Возн икн овен ие идеи глобальн ого упр авлен ия 

связан о с ужесточен ием кон кур ен тн ой бор ьбы в р ейтин говых позициях ВУЗов - 

попадая в р егион альн ый или н ацион альн ый р ейтин г н а ведущие места, 

ун ивер ситет р езко повышает свою пр ивлекательн ость н е только для 

абитур иен тов, н о также для р аботодателей, ин вестор ов и государ ства, котор ое 

может обеспечить его дополн ительн ыми субсидиями. В общем случае под 

р ейтин гом пон имается  оцен ка ключевых пар аметр ов деятельн ости высших 

учебн ых заведен ий - качество обучен ия, н аучн ая деятельн ость, междун ар одн ые 

связи, востребованность р аботодателями студен тов вузов.  

Для фор мир ован ия и успешн ого фун кцион ир ован ия  обр азовательн ых 

альян сов н еобходимы пр ин ципиальн ые измен ен ия в стр атегии р азвития 

ун ивер ситетов, связан н ые с ор иен тацией н а долгоср очн ую пер спективу. В 

качестве пр ин ципиальн ых осн ов фор мир ован ия системы упр авлен ия следует 

н азвать: 

o фор мир ован ие един ой стр атегии для всех ун ивер ситетов, входящих в 

альян с; 
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o р азр аботку и р еализацию гибкой стр атегии р азвития, ор иен тир ован н ой 

н а долгоср очн ую пер спективу; 

o ор иен тацию деятельн ости н а потр ебителя (абитур иен та) и его 

специфические потр ебн ости в р азличн ых стр ан ах и р егион ах; 

o вн есен ие стилистических измен ен ий в р аботу сотр удн иков, 

задействован н ых в р аботу альян са, н апр авлен н ое н а повышен ие личн ой 

ответствен н ости и ин ициативы; 

o пр имен ен ие систем оплаты тр уда, стимулир ующих твор ческое 

мышлен ие и ответствен н ое отн ошен ие к р аботе; 

o использован ие в р амках альян са н овых стр атегий пр одвижен ия 

совместн ых обр азовательн ых услуг. 

Стр атегический альян с (союз) — это отн осительн о н овый тер мин , 

котор ый используется в экон омической теор ии и пр актике. Он  

хар актер изует особый тип сотр удн ичества пр едпр иятий (ун ивер ситетов) 

и фор мир ован ие их коалиций, осн овывающихся н а взаимн ых потр ебн остях. 

Осн овн ые типы альян сов, подходящие для р еализации в сектор е 

обр азовательн ых услуг, с учётом его специфики: 

 Совместн ое веден ие р екламн ой кампан ии; 

 Пар тн ер ство в области н аучн о-исследовательских р азр аботок; 

 Соглашен ие о пер едаче в пользован ие системы сер виса; 

 Совместн ое использован ие системы р аспр еделен ия 

обр азовательн ого пр одукта; 

 Совместн ое пр оизводство обр азовательн ых услуг; 

 Совместн ая р азр аботка ин теллектуальн ых р есур сов; 

 Вн утр и кор пор ативн ое отделен ие (бизн ес-лабор атор ии, 

исследовательские цен тр ы) 

До н едавн его вр емен и обр азован ие стр атегических альян сов было 

ср едством, с помощью котор ого пр едпр иятия (фир мы) ср едн их р азмер ов 

получали возможн ость н аиболее успешн о кон кур ир овать с кр упн ыми 
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пр едпр иятиями. Кр оме того, стр атегические альян сы используются н а пр актике 

в качестве ср едства пр еодолен ия тор говых огр ан ичен ий для быстр ого 

пр он икн овен ия пр едпр иятия (фир мы) н а н овые р ын ки. Н о для создан ия 

стр атегического альян са ун ивер ситетов н еобходимо учитывать специфику 

р ын ка обр азовательн ых услуг. 

Специфичн ость обр азовательн ых услуг пр оявляется в сочетан ии 

тр адицион н ых хар актер истик услуги и особен н остей, пр исущих только этому 

виду услуг. Пр и этом даже тр адицион н ые хар актер истики услуги пр оявляются 

для обр азовательн ых услуг по-своему. Н еосязаемость пр иводит к тому, что 

потр ебитель обр азовательн ой услуги, обр атившись в вуз, зар ан ее имеет 

возможн ость лишь косвен н о судить о качестве услуги и р езультате своего 

обучен ия н а осн ове собствен н ого пр ошлого опыта, мн ен ия др угих 

потр ебителей, р екламн ых обр ащен ий и зн ать р езультат своего обучен ия. 

Для р ын ка обр азовательн ых услуг хар актер н ы экон омические 

отн ошен ия по поводу купли-пр одажи обр азовательн ых услуг, где 

обязательн ыми являются такие элемен ты как: покупатель, пр одавец и товар . 

Пер вое своеобр азие пр оявляется в том, что товар ом является обр азовательн ая 

услуга и соответствен н о этот р ын ок отн осится к р ын ку услуг [14]. 

Обр азован ие – это пр оцесс и р езультат совер шен ствован ия личн ости, 

котор ый позволяет обеспечить её социальн ую зр елость и ин дивидуальн ый р ост. 

Обр азовательн ая услуга – это система зн ан ий, ин фор мации, учен ий и 

н авыков, использован ие котор ых позволяет удовлетвор ить потр ебн ости 

личн ости, общества, государ ства. Также обр азовательн ую услугу можн о 

опр еделить как совокупн ый тр уд пр еподавателей, котор ый н апр авлен  н а 

фор мир ован ие компетен ций у потр ебителя с одн ой стор он ы, и количество и 

качество личн ого тр уда потр ебителя затр ачен н ого н а освоен ие этой услуги. 

 Н еотделимость услуги от источн ика пр оявляется в том, что 

обр азовательн ая услуга пр едоставляется в кон кр етн ом вузе, котор ый р еализует 

по сути ун икальн ую, постоян н о измен яющуюся обр азовательн ую пр огр амму, 

котор ую пр актически н евозможн о дублир овать по н абор у дисциплин , 
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комплексу аудитор н ых и вн еаудитор н ых зан ятий, ур овн ю пр еподаван ия, 

методического обеспечен ия, пр имен яемых обр азовательн ых техн ологий и 

др угие. Н еобходимость вовлечен н ости самого потр ебителя в пр оцесс 

получен ия обр азовательн ой услуги озн ачает, что пр оцесс пр едоставлен ия 

обр азовательн ых услуг н евозможен  без н епоср едствен н ого общен ия и 

активн ого взаимодействия студен та и пр еподавателя. Отсюда р азн ый ур овен ь 

усилий студен та пр иводит к р азн ому р езультату оказан ия обр азовательн ой 

услуги [26]. 

Кр оме того, к специфическим хар актер истикам обр азовательн ой услуги, 

оказывающей влиян ие н а их пр одвижен ие, следует отн ести: 

 комплексн ый хар актер  р езультата обр азовательн ой услуги, 

затр удн яющий для потр ебителя пон иман ие цен н ости пр едоставляемых вузом 

обр азовательн ых услуг, так как полезн ость обр азован ия заключается, с одн ой 

стор он ы, в общекультур н ом р азвитии человека, с др угой − в пр иобр етен ии 

н абор а пр офессион альн ых компетен ции [17]; 

 н еобходимость для большин ства обр азовательн ых пр огр амм 

н аличия у потен циальн ых обучаемых базового ур овн я зн ан ий как условие 

возможн ости получен ия обр азовательн ой услуги даже пр и достаточн ом ур овн е 

платежеспособн ости; 

 пр одолжительн ость во вр емен и, связан н ая с н ор мативн ым ср оком 

обучен ия н а той или ин ой обр азовательн ой пр огр амме, а также 

н еобходимостью оцен ки качества пр иобр етен н ой обр азовательн ой услуги н а 

пр отяжен ии всего пер иода обучен ия со стор он ы вуза с потер ей пр ава н а ее 

получен ия пр и отсутствии такого подтвер жден ия; 

 н еобходимость пр охожден ия государ ствен н ого кон тр оля качества 

обр азовательн ой услуги в фор ме государ ствен н ой аттестации для получен ия 

диплома государ ствен н ого обр азца, то есть окон чательн ая оцен ка качества 

обр азовательн ой услуги даже со стор он ы вуза, возможн ая только после 

завер шен ия обр азовательн ого пр оцесса в целом; 
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 отср очен н ый хар актер  пр оявлен ия р езультатов, пр оявляющийся 

только после завер шен ия обучен ия в вузе и зависящий от условий будущей 

р аботы, возможн ости обн овлен ия получен н ых зн ан ий, а также ур овн я и стиля 

жизн и потр ебителя [6].  

Р ешен ие этих задач возможн о н а осн ове ан ализа запр осов и 

пр едпочтен ий потен циальн ых потр ебителей, ан ализа р ын ка обр азовательн ых 

услуг, р азр аботки един ой системы показателей качества обр азовательн ой 

услуги, оцен ки кон кур ен тоспособн ости вуза. 

В последн ее вр емя стр атегические альян сы стали р ассматр иваться 

как н аиболее пр иемлемый путь восстан овлен ия 

балан са кон кур ен тоспособн ости. В совр емен н ом, быстр оизмен яющемся мир е 

тр адицион н ая кон кур ен тоспособн ая модель, по существу, н е всегда доступн а, 

поскольку более перспективны в кон кур ен тн ой бор ьбе сотр удн ичество и 

коопер ир ован ие, а н е стр емлен ие ун ичтожить всех кон кур ен тов [8] 

Пр оцесс обр азован ия стр атегических альян сов ун ивер ситетов 

потр ебовал их теор етического осмыслен ия. Вместе с тем до н астоящего 

вр емен и н ет един ства мн ен ий отн осительн о опр еделен ия пон ятия 

«стр атегический альян с (союз) ВУЗов», его сущн ости, хар актер н ых чер т и 

пер спектив дальн ейшего р азвития. Пр и попытке р аскр ыть суть стр атегического 

альян са возн икает р яд пр облем.  

Во-пер вых, н еобходимо р азр аботать ин тегр ир ован н ую систему 

мен еджмен та для альян са.  

Во-втор ых, большин ство исследователей н е пр изн ают 

существован ия стр атегических альян сов в др угих р ын очн ых сфер ах, кр оме 

р ын ка тр уда.  

В-тр етьих, в р амках стр атегического альян са пр едполагается 

р авен ство выгод, котор ое обеспечивается для всех его участн иков.  

С учетом н еобходимости р ешен ия н азван н ых выше 

пр облем можн о опр еделить стр атегический альян с как коалицию двух 

или более пр едпр иятий (ун ивер ситетов), создаваемую для достижен ия 
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стр атегически существен н ых целей, котор ые являются для н их 

взаимовыгодн ыми. Эти цели могут иметь ин теллектуальн ый и (или) 

экон омический хар актер  и быть достаточн о гибкими. 

Вместе с тем н еобходимо отметить, что взаимн ая выгода отн юдь н е 

подр азумевает р авен ства доходов, н о все участн ики альян са получают пр ибыль 

пр опор цион альн о своему вкладу. 

Стр атегические альян сы ун ивер ситетов могут 

иметь р азличн ое н азн ачен ие и число участн иков. Одн ако следует опр еделить 

мин имальн ые кр итер ии, способствующие фор мир ован ию альян сов. В качестве 

таких кр итер иев выступают: 

• стр атегически зн ачимые цели деятельн ости; 

• возможн ость получить взаимн ые (н о н е обязательн о р авн ые) выгоды 

участн иками; 

• возможн ость получен ия тех выгод, котор ые н ельзя получить ин ым 

способом. 

Пр едлагаемый подход позволяет р аскр ыть содер жан ие стр атегических 

альян сов, пр овести классификацию и исследовать хар актер н ые чер ты и 

особен н ости деятельн ости.  

 это соглашен ия о сотр удн ичестве между ун ивер ситетами, идущие 

дальше обычн ых пар тн ёр ских опер аций, н о н е доводящие дело до слиян ия. 

Существуют зн ачительн ые р азличия между стр атегическими альян сами, 

осн ован н ыми н а долгоср очн ых отн ошен иях ВУЗов-пар тн ер ов, и пар тн ер скими 

отн ошен иями кон тр актн ого типа, так как последн ий вид сотр удн ичества 

существует огр ан ичен н ое вр емя и используется для кон кр етн ых пр оектов или 

целей. Обычн ые кон тр актн ые отн ошен ия, как пр авило, н е пр едполагают 

р азвития отн ошен ий в дальн ейшем; 

 дан н ый тип хозяйствен н ого объедин ен ия осн ован  н а заключен ии 

ср едн еср очн ых или долгоср очн ых, двустор он н их или мн огостор он н их 

соглашен ий; 
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 в р амках стр атегических союзов осуществляется совместн ая 

коор дин ация стр атегического план ир ован ия и упр авлен ия участн иками 

деятельн ости, что позволяет им согласовать долгоср очн ые пар тн ер ские 

отн ошен ия с выгодой для каждого участн ика; 

 стр атегические альян сы создаются н а осн ове гор изон тальн ой 

межун ивер ситетской коопер ации, а также в смежн ых сфер ах деятельн ости с 

взаимодополн яющими техн ологиями и опытом; 

 альян с, как пр авило, н е является самостоятельн ым юр идическим 

лицом; 

 стр атегические альян сы достаточн о подвижн ы, свободн ы для 

пар тн ер ов, более ор иен тир ован ы в будущее, умен ьшают н еясн ость и 

н еопр еделен н ость в отн ошен иях пар тн ер ов, увеличивают стабильн ость в 

обеспечен ии р есур сами и р аспр еделен ии обр азовательн ых услуг; 

 альян сы создаются н а опр еделен н ый ср ок, он и р аспадаются, когда 

н еобходимость в объедин ен ии отпадает; 

 альян сы оказывают влиян ие н а кон кур ен цию: объедин ившиеся 

ун ивер ситеты н апр авляют усилия в большей степен и пр отив общих 

кон кур ен тов, чем против др уг друга; 

 это пока н аимен ее огр ан ичиваемые в закон одательн ом пор ядке 

способы пр он икн овен ия н а р ын ок. 

Мотивами, в соответствии с котор ыми ун ивер ситет пр еследует цель  

вступлен ия в альян с, являются:  

 достижен ие экон омии н а масштабах пр одвижен ия обр азовательн ых 

услуг; 

 совместн ое использован ие ин теллектуальн ых мощн остей; 

 объедин ен ие усилий в р азр аботке обр азовательн ых пр огр амм; 

 сн ижен ие н еопр еделен н ости и усилен ие стабильн ости р азвития, 

поскольку в долгоср очн ых отн ошен иях с кр итическим пар тн ер ом 

объедин яются их опыт и р есур сы; 

 сн ижен ие р исков в деятельн ости; 
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 получен ие доступа н а р ын ок, где уже существуют сложившиеся 

р ын очн ые стр уктур ы и опр еделен н ый мен талитет, пр одвижен ие н а р ын ок услуг 

др уг др уга; 

 пер едача техн ологий, зн ан ий и н оу-хау, пр оведен ие совместн ых 

исследован ий, обучен ие сотр удн иков; 

 совместн ая р азр аботка и пр оведен ие техн ически сложн ых 

исследован ий. 

 

1.4.1 Р оль стр атегических альян сов в совр емен н ой экон омике 

 

В совр емен н ой глобальн ой экон омике отн ошен ия между 

ун ивер ситетами  пр иобр етают самые р азличн ые фор мы. Их взаимодействие 

далеко н е всегда выливаются в жесткую кон кур ен цию. Все чаще в последн ее 

вр емя он и пр иобр етают хар актер  взаимовыгодн ого пар тн ер ства.  

Особое место в межун ивер ситетских пар тн ер ствах зан имают 

стр атегические альян сы, котор ые помогают кр упн ым и ср едн им ВУЗам 

осваивать н овые техн ологии, осуществлять междисциплинные н оватор ские 

пр оекты, пр еодолевать гр ан ицы стр ан  и экон омических блоков, осваивать 

зар убежн ые р ын ки, р азделять с пар тн ер ами р иски и выгоды, 

пр испосабливаться к условиям государ ствен н ого р егулир ован ия р ын ка и 

кон кур ен ции.  

«Р еволюция альян сов» пр ивлекла вн иман ие и теор етиков экон омики, 

котор ые пр овели мн ожество эмпир ических исследован ий и пр едложили 

теор етические модели для более глубокого их пон иман ия и пр актического 

пр имен ен ия в р азличн ых областях, в том числе и н а р ын ке обр азовательн ых 

услуг. .  

Стр атегические альян сы ун ивер ситетов имеют свои пр еимущества и 

н едостатки.  

К пр еимуществам можн о отн ести следующее:  
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1. Возможн ость быстр о выходить н а н овые идеи. Н о освоен ие 

компетен ций ВУЗа-пар тн ер а в то же вр емя, пр едполагает защиту собствен н ых 

коммер ческих и техн ологических секр етов или, по кр айн ей мер е, существен н ое 

огр ан ичен ие доступа к н им. В р яде случаев доступ к н оу-хау офор мляется 

соответствующими кон тр актами. 

2. Н е пр осто выход н а пар тн ёр ские сети пар тн ер а или сн ижен ие 

издер жек исследован ий и пр оизводства, н о и освоен ие зн ан ий партнера и захват 

его ключевых компетен ций.  

3. Возможн ость пер ен оса акцен та с двустор он н их пар тн ер ств н а 

создан ие сетей стр атегических альян сов с участием н ескольких ун ивер ситетов. 

Это в свою очер едь мен яет тр адицион н ые механ измы сопер н ичества, а в 

качестве субъектов кон кур ен ции н ачин ают выступать н е отдельн ые 

обр азовательн ые учр ежден ия, а кон солидир ован н ые н а осн ове стр атегических 

ин тер есов гр уппы. 

4. Возможн ость коллективн ого использован ия р есур сов без потер и 

собствен н ой специализации и н езависимости. Это особен н о цен н о для сфер ы 

обр азовательн ых услуг, где быстр о мен яются потр ебн ости. 

5. Особен н о действен н ыми стр атегические альян сы оказываются в тех 

случаях, когда н овые техн ологии пр едопр еделяют связи между 

обр азовательн ыми и н аучн ыми отр аслями, р ан ее активн о н е 

взаимодействовавшими между собой. Н а осн ове союзов ВУЗы могут выйти н а 

р есур сы и зн ан ия гор аздо быстр ее, чем пр и вхожден ии в н овые отр асли 

самостоятельн о. В н овых и быстр ор астущих отр аслях н ер едко стан дар ты 

н аходятся в стадии стан овлен ия.  

Н едостатками стр атегических альян сов является следующее:  

Часто н езависимые ун ивер ситеты имеют р азличн ую мотивацию и даже 

пр отивор ечащие др уг др угу цели. Достичь в этих случаях эффективн ой 

коор дин ации в деятельн ости довольн о сложн о, т.к. потр ебуется мн ого 

экспер тов и встр еч для того, чтобы опр еделиться, как будет действовать 

пар тн ер ское соглашен ие. В альян се также всегда пр исутствует опасн ость 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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зависимости от др угого учебн ого заведен ия пр и пр оведен ии важн ых испытан ий 

в течен ие длительн ого пер иода. Чтобы быть сер ьезн ым сопер н иком, 

ун ивер ситет должен  постоян н о р азвивать свои вн утр ен н ие возможн ости во 

всех сфер ах для усилен ия своей позиции ср еди кон кур ен тов и достижен ия 

стабильн ого кон кур ен тн ого пр еимущества. Если это н евозможн о, то слиян ие  

является лучшим вар иан том, н ежели стр атегический альян с.  

 

1.4.2 Син ер гизм высших обр азовательн ых учр ежден ий 

 

Син ер гизм - возр астан ие эффективн ости деятельн ости в р езультате 

соедин ен ия, ин тегр ации, слиян ия отдельн ых частей в един ую систему за счет 

так н азываемого системн ого эффекта, эмерджентности. 

В условиях един ой ор ган изации все этапы пр оцесса р азр аботки 

стр атегии пр одвижен ия н а р азличн ых р ын ках должн ы быть достаточн о 

системн ыми. То есть н а каждом этапе создан ия отдельн ой стр атегии он а 

должн а р ассматр иваться как подсистема целостн ой кор пор ативн ой стр атегии. 

И пр и этом н еобходимо помн ить, что любая деятельн ость по пр одвижен ию 

обр азовательн ых услуг, котор ая р еализуется в ун ивер ситете, является лишь 

отн осительн о обособлен н ым видом в системе ее общей деятельн ости. Исходя 

из вышеизложен н ого, после пр охожден ия этапа р азр аботки 

специализир ован н ой стр атегии по каждому н апр авлен ию, в обязательн ом 

пор ядке должен  р еализовываться этап системн ой дор аботки. Дан н ый этап 

пр едусматр ивает выполн ен ие следующих р абот:  

1. Пр оведен ие окон чательн ых взаимн ых согласован ий всех отдельн ых 

стр атегий. 

 2. По стр атегиям отдельн ых н апр авлен ий, исходя из общих ин тер есов и 

стр атегических целей альян са как един ого целого, т.е. с позиции кор пор ативн ой 

стр атегии имен н о как системы стр атегий пр одвижен ия, устан авливаются 

соответствующие пр иор итеты.  
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3. В соответствии с утвер жден н ыми стр атегиями и устан овлен н ыми 

пр иор итетами пр оизводится р аспр еделен ие р есур сов альян са. Пр и этом у 

любого – даже самого мощн ого и успешн ого – альян са всегда существуют 

р есур сн ые ограничения как по количеству, так и по качеству. Более того, 

собствен н ая логика р азвития каждого отдельн ого н апр авлен ия пр одвижен ия 

как особен н ого и частн ого р егуляр н о будет входить в пр отивор ечие с логикой 

р азвития альян са как общего и целого. Таким обр азом, н а выходе этапа 

системн ой дор аботки кор пор ативн ая стр атегия дивер сифицир ован н ого альян са 

должн а пр едставлять собой имен н о стр атегию системы пр иор итетн ых 

н апр авлен ий, а н е совокупн ость отдельн о обособлен н ых стр атегий. В связи с 

вышеизложенным возн икает пр облема оцен ки ур овн я син ер гии системы 

стр атегий, составляющих систему кор пор ативн ой стр атегии альян са. 

Син ер гизм озн ачает пр евышен ие совокупн ым р езультатом суммы слагающих 

его фактор ов. Син ер гизм позволяет участн икам альян са ускор ить вн едр ен ие 

ин вестиций, добиться увеличен ия объемов р еализации обр азовательн ых услуг, 

сокр ащен ия издер жек и р асходов н а упр авлен ие, экон омии важн ейших 

р есур сов.  

Потен циальн ый син ер гизм существует в каждом звен е цепочки 

стоимости. Во-пер вых, коор дин ация усилий в таких видах деятельн ости, как 

вн едр ен ие н овых техн ологий, упр авлен ие человеческими р есур сами и 

оптимизация н акладн ых р асходов, позволяет сокр атить издер жки и повысить 

квалификацию пер сон ала. Во-втор ых, каждый вид такой деятельн ости 

пр едлагает источн ик син ер гизма.  

В стр атегическом мен еджмен те обычн о выделяют следующие тр и 

базовые возможн ости, или источн ика достижен ия син ер гии (син ер гетического 

эффекта):  

1. Фун кцион альн ая возможн ость – достижен ие эффекта за счет того, что 

мн огие фун кцион альн ые службы член ов стр атегического альян са используют 

ее особую пр офессион альн ую компетенцию как в тактике всех 

специализир ован н ых видов деятельн ости, так и по всем ее н апр авлен иям.  
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2. Собствен н о стр атегическая возможн ость – достижен ие 

положительн ого эффекта за счет комплементарности всех кон кур ен тн ых 

стр атегий альян са н а всех ур овн ях, т.е. н ачин ая от пр одвижен ия кон кр етн ой 

услуги и закан чивая кор пор ативн ой стр атегией в качестве системн ой стр атегии 

системы бизн есов. 

 3. Мен еджер ская возможн ость – достижен ие эффекта поср едством 

особой компетен ции мен еджмен та альян са. Таким обр азом, специфическая 

ключевая цель стр атегического мен еджмен та, котор ая стоит пер ед всеми 

мен еджер ами и пер ед всеми специалистами альян са – это достижен ие 

максимальн ой син ер гии по стр атегическому фактор у. Др угими словами, 

главн ая особен н ая цель пр оцесса р азр аботки кор пор ативн ой стр атегии как 

системы – максимальн ая стр атегическая син ер гия в аспекте: отдельн ая 

стр атегия – система стр атегий. Кр оме того, задача максимизации 

стр атегической син ер гии является особо актуальн ой и пр и р азр аботке 

кор пор ативн ой стр атегии во всех ин ых ее аспектах: фун кцион альн ом, 

ор ган изацион н о-стр уктур н ом, р есур сн ом и т.д. Эффект син ер гии можн о 

описать н есколькими пер емен н ыми: увеличен ием пр ибыли, сн ижен ием 

р асходов н а пр одвижен ие, сн ижен ием потр ебн ости в ин вестициях и 

ускор ен ием измен ен ий этих пер емен н ых. Н аиболее пр иемлемой пр едставляется 

оцен ка эффекта син ер гии с ор иен тацией н а вклад р азличн ых стр атегий. 

Пор ядок дан н ой оцен ки син ер гии показан  в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Оцен ка син ер гии с оцен кой н а вклад р азличн ых стр атегий 

Стр атегии (СЗХ) - 

получающие 

Стр атегии (СЗХ) - отдающие Суммар н ая 

зависимость СЗХ1 СЗХ2 … СЗХ 

СЗХ1   Описание ур овн я поддержки   

СЗХ 2           

СЗХ           

Суммар н ый вклад           
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В таблице 1,1 стр атегии р асполагаются в квадр атн ой матр ице, по 

стр окам котор ой показывают стр атегические зон ы хозяйствован ия, 

пр едоставляющие р есур сы, а по столбцам – получающие. Пр и оцен ке 

син ер гизма учитываются фактор ы, опр еделяющие кон кр етн ую стр атегию 

альян са, и фактор ы, влияющие н а его потен циал. 

Под хар актер ом взаимн ой поддер жки пон имается возможн ость пер едачи 

как идей и стр атегии (идеи пр одукции, р еклама, пр одвижен ие), так и р есур сов, 

пр одукции, услуг. 

Алгор итм оцен ки пр едполагает выполн ен ие следующих пр оцедур . 

1. Опр еделить экспер тн ым путем по шкале от 0 до 10 и вписать в 

каждый квадр ат зн ачен ия ур овн я син ер гизма, котор ый «дающая» СЗХ 

пр едлагает «получающей» в н астоящее вр емя. Взаимн ая поддер жка СЗХ 

оцен ивается с точки зр ен ия идей, пр одукции, услуг и т.д. 

2. Вывести суммы по стр окам и столбцам – показатели силы 

воздействия по каждому из н апр авлен ий. 

3. Используя суммы по стр окам, оцен ить степен ь зависимости одн ой 

СЗХ от др угой. По столбцам суммы затр ат покажут степен ь важн ости одн их 

СЗХ для др угих. 

4. Н а осн ован ии получен н ых оцен ок опр еделить, каковы важн ейшие 

общие лин ии связи, действующие в н астоящее вр емя, сквозн ые для всей фор мы 

синергические хар актер истики стр атегий и упр авлен ческих возможн остей. 

5. Повтор ить вышеописан н ую пр оцедур у, чтобы оцен ить потен циальн ые 

общие лин ии связи н а осн ове будущих фактор ов успешн ого пр имен ен ия 

стр атегии и упр авлен ческих возможн остей. 

6. Сопоставить н ын е действующие и потен циальн ые лин ии связи, с тем, 

чтобы н айти желаемые лин ии син ер гизма. Он и будут зависеть частичн о от 

того, какие лин ии будут н аиболее вер оятн ыми, а частичн о и от того, н асколько 

упр авляющие владеют искусством использован ия эффекта для упр авлен ия 

кон кур ен тн ых позиций альян сом. Желательн ые лин ии син ер гизма, отобр ан н ые 
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таким обр азом, следует в дальн ейшем р ассматр ивать как ор иен тир ы р азвития 

стр атегического альян са. 

 

1.4.3 Особен н ости стр атегического пар тн ер ства ор ган изаций  

обр азовательн ой сфер ы 

 

Важн ую р оль в р еализации ин н овацион н ой политики вуза игр ает 

совер шен ствован ие механ измов взаимодействие между участн иками 

ин н овацион н ого пр оцесса, включая взаимодействие обр азовательн ых 

учр ежден ий с ор ган изациями и пр едпр иятиями р азличн ых отр аслей и сфер  

деятельн ости в целях пр одвижен ия н овых техн ологий в пр оизводство и 

упр авлен ие, а также с целью повышен ия квалификации кадр ов для 

ин н овацион н ой деятельн ости. 

Н а н аш взгляд, система стр атегического пар тн ер ства является 

обязательн ым элемен том ин н овацион н ой ин фр астр уктур ы вуза, эффективн ость 

фун кцион ир ован ия котор ой создает условия для повышен ия его 

ин н овацион н ой, ин вестицион н ой пр ивлекательн ости и, соответствен н о, 

кон кур ен тоспособн ости. 

Под стр атегическим пар тн ер ством в сфер е пр офессион альн ого 

обр азован ия следует пон имать особую фор му взаимодействия вуза со своими 

стр атегическими пар тн ер ами: 

– р егулир ующими ор ган ами, одн овр емен н о являющимися заказчиками и 

потр ебителями услуг, осн овн ая фун кция котор ых – р азр аботка 

обр азовательн ых и пр офессион альн ых стан дар тов и кон тр оль за их 

пр имен ен ием; 

– саморегулируемыми ор ган изациями, котор ые также оказывают 

влиян ие н а р азр аботку и пр имен ен ие стан дар тов, р егулир ован ие спр оса и 

пр едложен ия н а р ын ке тр уда; 

– др угими ор ган изациями и стр уктур ами, котор ые потр ебляют услуги 

вуза н а постоян н ой платн ой осн ове, участвуют в его р азвитии (в том числе 
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поср едством р аботы в попечительском и др угих советах), р еализуют совместн о 

с вузом долгоср очн ые целевые пр огр аммы, пр оекты и являются заказчиками 

Н ИР . 

Система стр атегического пар тн ер ства фун кцион ир ует н а осн ове 

соглашен ий о стр атегическом пар тн ер стве в области обр азовательн ой и 

пр офессион альн ой деятельн ости, заключен н ых для достижен ия опр еделен н ых 

ин н овацион н ых и обр азовательн ых целей между вузом и пар тн ер ом, 

преследующими цель получен ия н екоего син ер гетического эффекта от своего 

взаимодействия. Мотивация стор он  связан а с увеличен ием объема пр исутствия 

пар тн ер ов н а р ын ке, дивер сификацией спектр а пр едоставляемых услуг, 

сн ижен ием издер жек, поиском н овых идей, потр ебителей и пр . 

Доказательством того, что фун кцион ир ован ие системы стр атегического 

пар тн ер ства является важн ым фактор ом в повышен ии кон кур ен тоспособн ости 

и ин вестицион н ой пр ивлекательн ости вуза, служат следующие обстоятельства. 

1. Н аступлен ие «демогр афической ямы» обусловило пр истальн ое 

вн иман ие вузов к кор пор ативн ым пр огр аммам дополн ительн ого обр азован ия (в 

пор ядке взаимодействия с бизн есом) и послевузовским обр азовательн ым 

пр огр аммам. Их актуализация в вузах, н а н аш взгляд, уже сегодн я 

сопр овождается: 

– заключен ием долгоср очн ых договор ов о сотр удн ичестве (вуз – 

ор ган изация); 

– вн едр ен ием кор пор ативн ых кр аткоср очн ых обр азовательн ых пр огр амм 

пр икладн ого хар актер а (н аиболее востр ебован н ые фор мы ин н овацион н ых 

обр азовательн ых техн ологий – тр ен ин ги и мастер -классы); 

– р азвитием сети тр ен ин г-цен тр ов и др угих фор м учр ежден ий 

дополн ительн ого пр офессион альн ого обр азован ия, н е входящих в стр уктур у 

вузов, что служит пр едпосылкой для создан ия в вузах собствен н ых тр ен ин г-

фир м и включен ия в штат тр ен ер ов и кон сультан тов; 

– попытками создан ия в вузах н апр авлен ий бизн ес-кон салтин га, что в 

свою очер едь влечет за собой либо вступлен ие в кон кур ен тн ую бор ьбу н а 
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н овых р ын ках, либо р азвитие кон кур ен тн ых отн ошен ий с аудитор ско-

кон салтин говыми компаниями. 

2. В р езультате глобализации обр азован ия и стр емительн ого р азвития 

экспор та обр азовательн ых услуг в целом р яде стр ан  появляются online-

ун ивер ситеты, р асшир яется тр ан сн ацион альн ое обр азован ие. К этому пр оцессу 

подключаются ЮН ЕСКО, ООН , Всемир н ый бан к, Совет Евр опы и др . 

Ин тен сифицир уются междун ар одн ые отн ошен ия в сфер е обр азован ия, котор ые 

н апр авлен ы н а обеспечен ие качества и доступн ости обр азован ия, пр изн ан ие 

эквивален тн ости дипломов, пр еодолен ие н ацион альн ых бар ьер ов. По мн ен ию 

экспер тов, в ближайшие годы обучен ие ин остр ан н ых студен тов для р яда 

государ ств стан ет одн ой из н аиболее доходн ых отр аслей экон омики. В связи с 

этим н ельзя игн ор ир овать возможн ость р азвития экспор та обр азовательн ых услуг 

чер ез активизацию кон кур ен тн ых пр оцессов с заин тер есован н ыми стор он ами из 

ближн его и дальн его зар убежья и ин ициир ован ие ин н овацион н ых 

обр азовательн ых пр оектов в фор мате междун ар одн ого сотр удн ичества. 

3. Взаимодействие обр азовательн ых учр ежден ий р азн ых ур овн ей в 

р амках стр атегического пар тн ер ства пр едполагает, с одн ой стор он ы, р азвитие 

кон кур ен тн ых отн ошен ий, с др угой – мотивир ует пр имен ен ие ин н овацион н ых 

техн ологий и создан ие н овых обр азовательн ых пр одуктов. В дан н ом кон тексте 

пр и взаимодействии р яда вузов особую актуальн ость пр иобр етает идея 

р есур сн ого цен тр а (межвузовского или н а базе кон кр етн ого вуза) в сфер е 

обучен ия с использован ием ин н овацион н ых техн ологий, фун кцион ир ован ие 

котор ого способствует сн ижен ию издер жек н а фор мир ован ие контента 

обр азовательн ой пр огр аммы. Р азумеется, пр и этом своего р ешен ия тр ебует 

целый р яд задач, особен н о в части упр авлен ия ин теллектуальн ой 

собствен н остью, одн ако выгоды такого пар тн ер ства для вузов очевидн ы. 

4. Система н епр ер ывн ого пр офессион альн ого обр азован ия пр едполагает 

шир окое взаимодействие учебн ых заведен ий, р еализующих р азличн ые фор мы и 

ур овн и обр азован ия. Это школы и колледжи, колледжи и вузы, школы и вузы и 

т.д. Н аиболее р аспр остр ан ен н ой моделью сотр удн ичества является 
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обр азовательн ая модель «школа – вуз». Н а ее осн ове школы и вузы р еализуют 

мн ожество обр азовательн ых пр огр амм: от подготовки в вуз до углублен н ого 

изучен ия р яда специальн ых дисциплин  н а базе школы с последующим 

обучен ием в вузе по ин дивидуальн ому план у. Подготовка в вуз и 

пр офессион ализация пр офильн ого обучен ия имеют пр ямое отн ошен ие к 

кон кур ен тоспособн ости и ин вестицион н ой пр ивлекательн ости вуза, так как 

пр офильн ое обучен ие в школах все еще н е имеет своего методического 

обеспечен ия, в то вр емя как мн огие вузовские н ар аботки вполн е эффективн ы для 

р ешен ия задач профилизации; вопр осы профилизации тесн о коррелируют с 

вопр осами пр офор иен тации, котор ые также н е могут быть р ешен ы школами 

самостоятельн о и, как выясн яется тепер ь, н е вполн е могут быть р ешен ы и вузами 

без участия р аботодателя; профилизацию сегодн я пытаются пр ивязать к 

пер спективн ым потр ебн остям р ын ка тр уда, что и вовсе делает эту задачу 

н епосильн ой для школы. 

Таким обр азом, н еобходимость в создан ии системы стр атегического 

пар тн ер ства, включающей пар тн ер ство школ, р азличн ых вузов, р аботодателей 

и местн ых ор ган ов государ ствен н ой власти и упр авлен ия, стан овится 

очевидн ой. 

Одн им из пр ин ципов стр атегического пар тн ер ства выступает довер ие, 

пон имаемое как взаимн ая увер ен н ость стор он  в том, что н и одн а из н их н е будет 

пр едпр ин имать н егативн ых действий для всей системы и н е будет использовать в 

своих ин тер есах слабые стор он ы пар тн ер а. Еще одн им пр ин ципом пар тн ер ских 

отн ошен ий может выступать толер ан тн ость. Особен н о важн о учитывать этот 

пр ин цип постр оен ия взаимодействия пр и создан ии системы междун ар одн ого 

стр атегического пар тн ер ства. 

К фактор ам, обеспечивающим эффективн ость постр оен ия системы 

стр атегического пар тн ер ства, следует отн ести: 

– тщательн ое пр оектир ован ие стр уктур ы упр авлен ия системой 

стр атегического пар тн ер ства; 

– учет потен циальн ых возможн остей пар тн ер а; 
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– ин тегр ацию целей и ин тер есов пар тн ер ов; 

– соблюден ие балан са сотр удн ичества и кон кур ен ции; 

– пр офессион ализм упр авляющего пер сон ала; 

– соблюден ие кон фиден циальн ости пер едачи ин фор мации; 

– системн ый мон итор ин г и оцен ку эффективн ости деятельн ости всей 

системы. 

Благодар я н аличию р азвитой системы стр атегического пар тн ер ства в 

зн ачительн ой мер е повышается эффективн ость мар кетин говых исследован ий, 

так как: 

– получает р азвитие система мон итор ин га, ан ализа и пр огн оза 

р оссийских и зар убежн ых р ын ков обр азовательн ых услуг в области экон омики 

и мен еджмен та; 

– р азвивается система мон итор ин га техн ологий, фун дамен тальн ых и 

пр икладн ых исследован ий с целью выявлен ия кон кур ен тн ых пр еимуществ 

собствен н ых р азр аботок; 

– повышается пр естиж вуза н а р оссийском и междун ар одн ом р ын ках как 

ведущего учебн ого и н аучн ого цен тр а Сибир и и Дальн его Востока; 

– обеспечивается устойчивая обр атн ая связь с бизн есом поср едством 

отладки механ измов оптимизации отн ошен ий между участн иками р ын ка 

тр уда. 

Стр атегическое пар тн ер ство обусловливает высокие тр ебован ия к 

качеству учебн ого пр оцесса, осуществляемым ин н овациям, их своевр емен н ости 

и системн ости. Система упр авлен ия вузом должн а опр еделить стр атегический 

подход к пр оводимым Н ИР , их мар кетин говую н апр авлен н ость, обеспечивая 

соблюден ие ин тер есов стр атегических пар тн ер ов. Пр иор итетн ая р оль здесь 

пр ин адлежит системе мен еджмен та качества, так как только в кон тексте 

качества можн о говор ить об ин н овацион н ой политике вуза и обеспечен ии 

цен н ости ин н оваций для гр упп потр ебителей и пар тн ер ов, ин тер есы и 

пр едпочтен ия котор ых р азличн ы, а ин огда – даже пр отивор ечивы. 
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Выводы по главе 1 

 

В дан н ой главе были р ассмотр ен ы теор етические аспекты пр одвижен ия 

обр азовательн ых учр ежден ий и особен н ости создан ия стр атегических альян сов 

в сфер е высшего обр азован ия. 

Для р ын ка обр азовательн ых услуг хар актер н ы экон омические 

отн ошен ия по поводу купли-пр одажи обр азовательн ых услуг, где 

обязательн ыми являются такие элемен ты как: покупатель, пр одавец и товар .  

Мар кетин говая стр атегия позицион ир ован ия вуза пр едставляет собой 

р езультат син теза н а осн ове ситуацион н ого ан ализа, пр оведен н ого для 

соответствующего сегмен та потр ебителей обр азовательн ых услуг. 

С точки зр ен ия мар кетин га вуз выполн яет следующие фун кции: 

оказан ие обучающимся услуг по пр иобр етен ию желаемых и н еобходимых 

зн ан ий, умен ий, н авыков; пр оизводство и оказан ие сопутствующих 

обр азовательн ых услуг и пр одуктов, а также оказан ие воздействий 

воспитательн ого хар актер а; оказан ие ин фор мацион н о поср едн ических и 

кон салтин говых услуг потен циальн ым и р еальн ым обучающимся и 

р аботодателям. 

Стр атегический альян с высших учебн ых заведен ий – соглашен ие о 

коопер ации двух или более ВУЗов для достижен ия опр еделен н ых 

коммер ческих целей и для получен ия син ер гии объедин ен н ых и 

взаимодополн яющих стр атегических р есур сов. 

Создан ие совместн ых пр едпр иятий и стр атегических пар тн ер ств – одн а 

из самых могуществен н ых стр атегий, обеспечивающих пр одвижен ие компан ий 

по пути экон омического пр оцветан ия. 

В стр атегических альян сах существует р яд особен н остей:  

- это соглашен ия о сотр удн ичестве между ун ивер ситетами, котор ые 

идут дальше обычн ых пар тн ёр ских опер аций, н о н е пр иводят к слиян ию 

компан ий;  
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- этот тип хозяйствен н ого объедин ен ия осн ован  н а заключен ии 

ср едн еср очн ых или долгоср очн ых, двустор он н их или мн огостор он н их 

соглашен ий, в котор ое могут входить н е только поставщики услуг и их 

потр ебители, н о и кон кур ен ты;  

- в р амках стр атегических альян сов участн ики осуществляют совместн ое 

стр атегическое план ир ован ие, что делает возможн ым согласовать 

долгоср очн ые пар тн ер ские отн ошен ия с выгодой для каждого участн ика;  

- альян с, как пр авило, н е является самостоятельн ым юр идическим 

лицом;  

- ун ивер ситеты могут быть участн иками мн ожества стр атегических 

альян сов; 

 - стр атегические альян сы свободн ы для пар тн ер ов, он и ор иен тир ован ы 

в будущее, умен ьшают н еясн ость и н еопр еделен н ость в отн ошен иях пар тн ер ов;  

- альян сы создаются н а опр еделен н ый ср ок, он и р аспадаются, когда 

н еобходимость в объедин ен ии отпадает;  

- альян сы оказывают влиян ие н а кон кур ен цию: объедин ившиеся ВУЗы 

н апр авляют усилия в большей степен и н а целевую аудитор ию и пр отив общих 

кон кур ен тов, чем против др уг друга;  

- это пока н аимен ее огр ан ичиваемые в закон одательн ом пор ядке 

способы пр он икн овен ия н а р ын ок.  
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2  Создан ие Стр атегического альян са барнаульских ун ивер ситетов.  

2.1 Опыт зар убежн ых ун ивер ситетских альян сов 

 

Лига C является пер вым ун ивер ситетским альян сом между ведущими 

ун ивер ситетами Китая, котор ый был запущен  в октябр е 2009 года. Член ы 

Союза являются пер вой пар тией 985 ключевых н ацион альн ых стр оительств 

пер вого класса ун ивер ситетов, в н их вошли  Пекин ский ун иверситет, 

Ун ивер ситет Цин хуа, Университет Фудан ь, Шан хайский ун ивер ситет, 

Нанкинский ун ивер ситет, Zhejiang University, Универ ситет н ауки и техн ики 

Китая, Хар бин  техн ологический ин ститут  -  в общей сложн ости девять 

ун ивер ситетов . 

Фор ма Альян са девяти школ ан алогичн а Амер икан ской лиге плюща . Он а 

н апр авлен а н а укр еплен ие сотр удн ичества и обмен  в области подготовки 

кадр ов и н аучн ых исследован ий. Пр еимущества дополн яют др уг др уга и 

известн ы во всем мир е как «Лига плюща Китая». В н астоящее вр емя Альян с 

девяти школ и др угие известн ые н ацион альн ые колледжи и ун ивер ситеты, 

такие как Бр итан ская гр уппа Р ассела , Японский фор ум академических 

исследован ий ( RU11 ), Немецкий ун ивер ситетский альян с U15 , 

Кан адский альян с U15 , Австр алийский альян с восьми школ и т.д., 

поддер живают хор ошие отн ошен ия сотр удн ичества. После создан ия альян са 

был пр оведен  р яд осн овн ых мер опр иятий, таких как обмен студен тами, 

пр оведен ие семин ар ов и летн их лагер ей 

Ун ивер ситетский союз возн ик из  Пер воклассн ого семин ар а по 

стр оительству ун ивер ситетов  9-й школы пр оекта 985 . Пр оект 985 был 

систематическим пр оектом, котор ый н ачался в мае 1998 года и н апр авлен  н а 

поддер жку р азвития гр уппы ун ивер ситетов в матер иковом Китае и 

пр евр ащен ия во всемир н о известн ый ун ивер ситет. В пер вой пар тии пр оекта 985 

девять ун ивер ситетов были выбр ан ы в качестве ключевой поддер жки с целью 

«создан ия ун ивер ситета мир ового класса». Впоследствии в пр оекте 985 было 

https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%B8%E6%98%A5%E8%97%A4%E8%81%94%E7%9B%9F
https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%97%E7%B4%A0%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%9B%86%E5%9B%A2/6370788
https://baike.baidu.com/item/RU11/16411382
https://baike.baidu.com/item/RU11/16411382
https://baike.baidu.com/item/U15%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%81%94%E7%9B%9F/15590714
https://baike.baidu.com/item/U15/3750691
https://baike.baidu.com/item/%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E5%88%A9%E4%BA%9A%E5%85%AB%E6%A0%A1%E8%81%94%E7%9B%9F/5575684
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E6%B5%81%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%A0%94%E8%AE%A8%E4%BC%9A
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E6%B5%81%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%A0%94%E8%AE%A8%E4%BC%9A
https://baike.baidu.com/item/985%E5%B7%A5%E7%A8%8B/1077915
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добавлен о 30 ун ивер ситетов, в общей сложн ости 39 ун ивер ситетов. Последние 

30 позицион ир уются как «создающие мир ». 

В 2003 году пер вая гр уппа из девяти пр езиден тов ун ивер ситетов, 

пр ин явших участие в пр оекте 985, пр овела пер вый «Пер воклассн ый семин ар  по 

стр оительству ун ивер ситетов», и с тех пор  встр еча н азн ачалась один  р аз в год. 

В 2009 году н аиболее важн ой пр облемой 7-го семин ар а было создан ие 

« Альян са С9 », целью котор ого является совместн ое использован ие р есур сов и 

ускор ен ие р азвития. Р уководители девяти ун ивер ситетов совместн о подписали 

« Пер воклассн ое соглашен ие о сотр удн ичестве и обмен е в области подготовки 

кадр ов для ун ивер ситетов ». 

7 н оябр я 2014 года Ун ивер ситет Китайской академии н аук (имен уемый 

Н ацион альн ым ун ивер ситетом н ауки) официальн о пр ин ял участие в 

деятельн ости Альян са C9. 

В соответствии с « Пер воклассн ым соглашен ием о сотр удн ичестве и 

обмен е ун ивер ситетскими специалистами в области подготовки кадр ов », 

«Девять школьн ых альян сов» будут и впр едь укр еплять сотр удн ичество и 

обмен ы н а высоком ур овн е, в полн ой мер е использовать высококачествен н ые 

школьн ые р есур сы, дополн ять пр еимущества др уг др уга и игр ать ведущую 

р оль в подготовке кадр ов. Осн овн ое его содер жан ие: 

Н а ур овн е бакалавриата, в осн овн ом, существует взаимн ое пр изн ан ие 

зачетов по кур су и обмен  студен тами втор ого студен ческого гор одка. Студен ты 

по обмен у могут учиться в др угой школе в течен ие одн ого семестр а или более. 

Девять школ пр изн ают оцен ки др уг др уга, получен н ые в ходе  обмен а.  

Н а ур овн е выпускн иков р азр абатывается р яд пр оектов платфор мы 

р азр аботки дисциплин , осн ован н ых н а высших дисциплин ах каждой школы. В 

качестве исследовательской платфор мы для межшкольн ых визитов по обмен у 

могут подавать заявки кан дидаты н а 9 выпускн иков, а также те, кому 

р азр ешен о пр оводить учебн ые поездки пр одолжительн остью шесть месяцев 

или дольше. 9 школ узн ают  оцен ки др уг др уга во вр емя своих посещен ий. 

https://baike.baidu.com/item/C9%E8%81%94%E7%9B%9F
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E6%B5%81%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%9F%B9%E5%85%BB%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%B8%8E%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E4%B9%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E6%B5%81%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%9F%B9%E5%85%BB%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%B8%8E%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E4%B9%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A7%91%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E6%B5%81%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%9F%B9%E5%85%BB%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%B8%8E%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E4%B9%A6/1527170
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E6%B5%81%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%9F%B9%E5%85%BB%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%B8%8E%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E4%B9%A6/1527170
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Пер воклассн ое ун ивер ситетское соглашен ие о сотр удн ичестве в области 

обучен ия и обмен а талан тами: 

1.Опир аясь н а их домин ир ующие дисциплин ы, мы будем в полн ой мер е 

использовать качествен н ые р есур сы 9 пр еподавателей и дисциплин , совместн о 

ор ган изовывать сер ию летн их школ, пр оводить кур сы и специальн ые лекции 

для студен тов, аспир ан тов и молодых учен ых в стр ан е и за р убежом, 

укр еплять альянс с Амер икан ской лигой плюща и Гр уппой 

Р ассела Соедин ен н ого Кор олевства. , Австр алия Гр уппа восьми обмен ов и 

сотр удн ичества между ун ивер ситетами и др угими ор ган изациями в целях 

р асшир ен ия междун ар одн ого влиян ия «C9». 

2 Совместн о осуществлять р азр аботку учебн ых матер иалов, р ефор му 

пр еподаван ия и пр еподаван ия, совместн о создавать и публиковать каталог 

кур сов по пр изн ан ию кр едитов с отличн ыми кур сами в качестве осн овы, 

совместн о создавать общую платфор му дистан цион н ого обучен ия для 

дистан цион н ого обучен ия. 

3 Создать механ изм р егуляр н ого обмен а для пар тн ер ов по обучен ию 

талан там, а также обмен иваться, учиться и учиться др уг у др уга. 

4.Каждый год для пр оведен ия семин ар а по обмен у бизн есом в 

аспир ан тур е пр оводятся четыр е модуля: р егистр ация, обучен ие, степен ь и 

статус учащихся, а также р ефор ма механ изма обучен ия, а также ведется 

ответствен н ое совещан ие депар тамен та упр авлен ия обр азован ием студен тов, 

котор ое пр оводится соответствующими депар тамен тами 9 школ. 

5 Совместн о пр оводить обучен ие молодых учителей и обучен ие молодых 

р епетитор ов. 

6 Создать специальн ый веб-сайт для коопер ативн ого альян са с 9 школами 

и создать он лайн -систему взаимн ой оцен ки для 9 доктор ских диссер таций 

между колледжами, чтобы совместн о улучшить качество подготовки 

доктор ан тов. 

7 Совместн о пр оводить р азличн ые пр офессион альн ые и обществен н о-

пр актические мер опр иятия, такие как совместн ые полевые исследован ия, 

https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%B8%E6%98%A5%E8%97%A4%E8%81%94%E7%9B%9F/1517208
https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%B8%E6%98%A5%E8%97%A4%E8%81%94%E7%9B%9F/1517208
https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%97%E7%B4%A0%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%9B%86%E5%9B%A2/6370788
https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%97%E7%B4%A0%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%9B%86%E5%9B%A2/6370788
https://baike.baidu.com/item/%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E5%88%A9%E4%BA%9A%E5%85%AB%E6%A0%A1%E8%81%94%E7%9B%9F/5575684
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совместн ая пр оизводствен н ая пр актика, совместн ая пр оектн ая стажир овка и 

совместн ое социальн ое обследован ие со студен тами бакалавриата. 

8 Активн о пр одвигать р ефор му механ изма последипломн ого обучен ия и 

пр ивести высокоур овн евую подготовку аспир ан тов Китая в соответствие с 

ун ивер ситетами мир ового ур овн я.  

 «Альян с девяти школ» пр едоставляет учащимся шир окую платфор му для 

обучен ия, способствует обмен у учителями и повышен ию качества 

пр еподаван ия. В то же вр емя, альян с также позволяет ун икальн ым идеям 

р уководителей колледжей и ун ивер ситетов р еализовать такую возможн ость, 

как, н апр имер , создан ие цифр ового ускор ен н ого р ежима, р егуляр н ые семин ар ы 

для р уководителей и дистан цион н ых стр атегий, обмен  зн амен итыми учителями 

и отличн ые р есур сы он лайн -кур сов и т. д.  

Чжэн Н ан ьн ин  , академик Китайской ин жен ер н ой академии, сказал, что 

«Альян с девяти школ» н и в коем случае н е является пр остой имитацией 

Бр итан ии и Соедин ен н ых Штатов. Точн о так же, как экон омическое р азвитие 

Китая имеет свои особен н ости, «Альян с девяти школ» имеет свой собствен н ый 

опер ацион н ый механ изм и кон н отацию. Н адежда ун ивер ситета, в этом тр удн ом 

пр оцессе, мы должн ы учиться др уг у др уга и достичь общего р азвития. 

«Альян с девяти школ» соответствует совр емен н ой тен ден ции р азвития 

высшего обр азован ия в мир е. Лао Кайшен  , дир ектор  Ин ститута 

обр азовательн ой политики и пр ава пр и Школе обр азован ия Пекин ского 

педагогического ун ивер ситета, сказал, что с точки зр ен ия р азвития высшего 

обр азован ия в мир е, альян сы между ун ивер ситетами могут создать лучшую 

возможн ость обучен ия за счет совместн ого использован ия р есур сов, а также 

пр одвижен ия школы. Обмен  между двумя местами, чтобы лучше использовать 

качествен н ые р есур сы высшего обр азован ия. Благодар я этим пр еимуществам 

ун ивер ситетский альян с может пр евр атиться в тен ден цию будущих колледжей 

и ун ивер ситетов, а также может стать н апр авлен ием р азвития высшего 

обр азован ия Китая. 

https://baike.baidu.com/item/%E9%83%91%E5%8D%97%E5%AE%81
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%B3%E5%87%AF%E5%A3%B0
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Междун ар одн ый альян с исследовательских ун ивер ситетов (IARU), 

создан н ый в 2006 году, пр едставляет собой сеть из один н адцати 

междун ар одн ых н аукоемких ун ивер ситетов из девяти стр ан  мир а. 

Один н адцать член ов р азделяют схожие цен н ости, глобальн ое виден ие и 

стр емлен ие обучать будущих мир овых лидер ов. Цен тр альн ым элемен том этих 

цен н остей является важн ость академического р азн ообр азия и междун ар одн ого 

сотр удн ичества, что отр ажен о в пр ин ципах IARU.Членами IARU  являются 

Австр алийский н ацион альн ый ун ивер ситет, ETH Zurich, Н ацион альн ый 

ун ивер ситет Син гапур а, Пекин ский ун ивер ситет, Калифор н ийский 

ун ивер ситет, Бер кли, Кембр иджский ун ивер ситет, Ун ивер ситет Кейптаун а, 

Копен гаген ский ун ивер ситет, Оксфор дский ун ивер ситет, Ун ивер ситет Токио и 

Йельского ун ивер ситета , 

Пр едседателем IARU является доктор  Макото Гон оками , пр езиден т 

Токийского ун ивер ситета. Секр етар иат IARUтакже н аходится в Ун ивер ситете 

Токио. Мир овые р ейтин ги ун ивер ситетов – член ов альян са в Пр иложен ии А. 

Ун ивер ситеты-член ы IARU р аботают вместе для р ешен ия осн овн ых 

пр облем н ашего вр емен и. Устойчивые р ешен ия в области измен ен ия климата 

являются одн ой из ключевых ин ициатив. В р амках своего обязательства по 

содействию устойчивому р азвитию ун ивер ситеты IARU р азр аботали 

Пр огр амму устойчивого р азвития кампусов, н апр авлен н ую н а сн ижен ие 

воздействия их кампусов н а окр ужающую ср еду. IARU успешн о ор ган изовал 

Междун ар одн ый н аучн ый кон гр есс по измен ен ию климата в 2009 году и 

Кон гр есс по устойчивому р азвитию в 2014 году. Н екотор ые из его член ов 

также сотр удн ичают в кр упн ых исследовательских пр оектах, касающихся 

стар ен ия, долголетия и здор овья. 

IARU стр емится повысить цен н ость, пр едоставляя студен там и 

сотр удн икам возможн ости, котор ые в пр отивн ом случае н е возн икн ут. Альян с 

р азр аботал р яд глобальн ых обр азовательн ых ин ициатив, н апр авлен н ых н а 

воспитан ие у студен тов чувства глобальн ой гр аждан ствен н ости и лидер ства. 

Глобальн ая летн яя пр огр амма, стипен дии и стажир овки в области устойчивого 
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р азвития пр едоставляют студен там ун ивер ситетов-член ов IARU возможн ость 

кр итически участвовать в качестве гр аждан  мир а во все более взаимосвязан н ом 

мир е. 

IARU способствует совместн ой ин ституцион альн ой р аботе н а р азн ых 

ур овн ях ун ивер ситетов-член ов, таким как межун ивер ситетские связи, 

ин ституцион альн ое обучен ие и р азвитие пер сон ала. Пр оекты охватывают 

шир окий спектр  тем, н ачин ая от р авн ых возможн остей, пер едачи техн ологий, 

обучен ия с использован ием техн ологий, упр авлен ия исследован иями, 

библиотек и откр ытого доступа. 

Член ы участвуют в р азличн ых мер опр иятиях Альян са, где такое участие 

соответствует их кон кр етн ым целям. 

Член ы IARU согласились с тем, что альян с должен  действовать в 

соответствии со следующими пр ин ципами: 

 Альян с будет стр атегическим, объедин яя избр ан н ую гр уппу, ин тен сивн о 

исследующую ун ивер ситеты, котор ые р азделяют схожие цен н ости, глобальн ое 

виден ие и стр емлен ие обучать будущих мир овые лидер ы. Цен тр альн ым в этих 

цен н остях является важн ость академического р азн ообр азия и междун ар одн ое 

сотр удн ичество. 

 Альян с должен  повышать цен н ость, пр едоставляя студен там и 

сотр удн икам возможн ости, котор ые ин аче н е возн икн ет, что позволит стр ан ам-

член ам достичь того, чего он и н е смогут достичь на их собственный. 

 Альян с пр едоставит возможн ость существен н о глубже и шир е 

ассоциации, чем обычн ые междун ар одн ые ун ивер ситетские кон сор циумы или 

гр уппир овки. 

 Север оатлан тический союз вн есет н овое измер ен ие в междун ар одн ую 

деятельн ость стр ан -член ов, включая н овые возможн ости для междун ар одн ых 

исследован ий, пр еподаван ия и обучен ия. 

 Альян с н е будет р епр езен тативн ым по своему хар актер у (т.е. он  н е 

должен  включать «пр едставители» из всех р егион ов мир а). 
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 Альян с пер вон ачальн о пр едложил участн икам использовать 

дополн ительн ые исследовательские возможн ости член ам для р ешен ия вопр осов 

цен тр альн ой важн ости; К н им отн осятся глобальн ая безопасн ость, стар ен ие и 

здор овье, р азвитие и экологическая устойчивость. IARU н е будет 

цен тр ализован н о фин ан сир овать такие исследовательские мер опр иятия, а 

скор ее пр изывают отдельн ые учр ежден ия поддер жать своих исследователей и 

их участие в пр оектах чер ез пар тн ер ов IARU и поощр ен ие заявок н а 

фин ан сир ован ие поср едством тр адицион н ых источн ики фин ан сир ован ия и 

пр оцессы, такие как фон ды с р ецен зир ован ием. 

Альян с пр едоставит стр уктур у, в р амках котор ой р яд пр отоколов и 

шаблон ов может р азр абатываться с целью р азвития сотр удн ичества и 

обеспечен ия возможн ости совместн ой деятельн ости легче. 

Каждый член  опр еделит степен ь своего участия в каждом из мер опр иятий 

Альян са, чтобы удовлетвор ить его кон кр етн ые цели и огр ан ичен ия - н е 

ожидается, что какой-либо член  будет участвовать во всех мер опр иятиях. 

Деятельн ость альян са будет основываться и укр еплять существующие 

отн ошен ия. 

Член ы будут отдавать пр иор итет Альян су, чтобы р азр ешать и поощр ять 

мн огостор он н ее и двустор он н ее сотр удн ичество между стр ан ами-член ами. 

Член ство в Альян се н икоим обр азом н е исключает и н е огр ан ичивает 

деятельн ость пар тн ер ов за пр еделами Альян са. 

Р ешен ия будут пр ин иматься с помощью совместн ых подходов - н е будет 

тр ебован ия един огласия. 

Стр уктур ы и пр оцессы будут н астолько пр остыми и н е 

пр едписывающими, н асколько это возможн о. 

Те совместн ые действия, котор ые могут быть пр едпр ин яты н емедлен н о, 

должн ы быть р ешен ы н езамедлительн о. Тр удн ости в р ешен ии более сложн ых 

вопр осов н е должн ы допускаться задер жки активн ости в более пр остых 

областях. 
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2.2 Исследован ие пр едпочтен ий целевой аудитор ии ВУЗов в 

Алтайском кр ае  

 

В совр емен н ом мир е выбор  высшего учебн ого заведен ия игр ает важн ую 

р оль в пр оцессе пр офессион альн ого самоопр еделен ия. Сделать дан н ый выбор  

кр айн е н епр осто, так как р ын ок обр азовательн ых услуг н евер оятн о шир ок и 

р азн ообр азен .  

В р амках изучен ия дан н ой актуальн ой темы н ами было пр оведен о 

мар кетин говое исследован ие «Выявлен ие фактор ов влияющих н а выбор  

абитур иен том высшего учебн ого заведен ия пр и поступлен ии», с 

использован ием р езультатов самостоятельн о р азр аботан н ого и пр оведён н ого 

опр оса. 

Осн овн ая цель дан н ого исследован ия - выявлен ие фактор ов, влияющих 

н а выбор  абитур иен тов того или ин ого высшего учебн ого заведен ия. 

Изучен ие мотивации пр офессион альн ого самоопр еделен ия и системы 

цен н остн ых ор иен таций студен ческой молодежи служит двигателем для 

выясн ен ия измен ен ий в отн ошен ии получен ия высшего обр азован ия. 

Экон омическое и социальн ое положен ие н ашей стр ан ы сильн о измен ило 

ситуацию в сфер е высшего обр азован ия, также это повлияло н а жизн ен н ые 

цен н ости, мотивацию выбор а пр офессии.  

Выбор  учен иками стар ших классов вуза является задачей, в котор ой 

мн ого н еизвестн ых, от пр авильн ого р ешен ия дан н ой задачи зависит будущее 

самого учен ика. Поэтому для победы в кон кур ен тн ой бор ьбе за абитур иен тов 

вузы должн ы точн о отслеживать все тен ден ции, связан н ые с мотивацией 

абитур иен тов и фактор ами влиян ия н а н их, пр едлагать н овые фор мы и 

методики обучен ия, чтобы своевр емен н о адаптир оваться к пр оисходящим в 

этой сфер е измен ен иям. Для опр еделен ия целевой аудитор ии системы 

пр одвижен ия пр оведен о сегмен тир ован ие по гр уппам потр ебителей. Кр итер ии 

сегмен тации – демогр афические (возр аст, обр азован ие и ур овен ь дохода). 

Потен циальн ые абитур иен ты  р азделен ы н а опр еделён н ые подгр уппы по  
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потр ебительским свойствам и в р езультате  ан ализа опр еделен ы н аиболее 

зн ачимые сегмен ты целевой аудитор ии . 

Сегмен ты А1 и Б1 – лица в возр асте от 17 до 21-22 лет, пр еимуществен н о 

живущие с р одителями, холостые (н езамужн ие), вследствие чего н аходящиеся под 

опр еделен н ым влиян ием р одителей и желающие осозн ан н о (или под влиян ием) 

пр одолжить обучен ие за счет н екоммер ческих ср едств платежа; пр и поступлен ии 

р ассчитывают только н а себя; статус – выпускн ик школы, воен н ослужащий, 

молодой р абочий или служащий. Ср еди элемен тов комплекса мар кетин га более 

важн ы пр одукт и кан алы коммун икации. 

Сегмен ты В1 и Г1 – лица в возр асте от 17 лет, пр еимуществен н о живущие с 

р одителями, холостые (н езамужн ие), н аходящиеся под р одительским влиян ием и 

желающие осозн ан н о (или под влиян ием р одителей) повысить ур овен ь 

обр азован ия, пр и этом имея возможн ость оплатить услуги коммер ческими 

ср едствами платежа; статус – выпускн ик школы. Сегмен т В1 ср еди элемен тов 

комплекса мар кетин га будет выделять пр одукт, цен у и цен овую политику, а 

сегмен т Г1 отдаст пр едпочтен ие пр одукту, цен е, кан алам коммун икации. 

Сегмен т А2 – лица в возр асте от 18 лет, являющиеся выпускн иками 

ср едн его пр офессион альн ого учр ежден ия или имеющие н езакон чен н ое высшее 

обр азован ие, живущие с р одителями (н езамужн ие, холостые) либо имеющие уже 

собствен н ую семью (в таких случаях уже р аботающие или н амер евающиеся 

р аботать), желающие повысить ур овен ь обр азован ия созн ательн о.  

Сегмен т Б2 – лица в возр асте от 18 лет и стар ше, живущие либо с 

р одителями, либо с собствен н ой семьей, желающие под пр ямым или 

опоср едован н ым влиян ием р одителей, др узей повысить ур овен ь обр азован ия за 

счет н екоммер ческих ср едств платежа; имеют статус выпускн ика 

пр офессион альн ого учр ежден ия или молодого р аботающего специалиста. В 

качестве элемен та мар кетин га важен  пр одукт и кан алы коммун икации. 

Сегмен ты В2 и Г2 – это лица от 18 до 35 лет, окон чившие пр офессион альн ое 

учр ежден ие либо имеющие н езакон чен н ое высшее, желающие пр одолжать 

обр азован ие н а платн ой осн ове под влиян ием референтных гр упп. Для н их важн ы 
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скор ее все четыр е элемен та комплекса мар кетин га по н ар астающей: пр одукт, цен а, 

кан алы коммун икации, мар кетин говые кан алы. 

Сегмен ты А3-Г3 – это лица в возр асте от 22 лет и стар ше, пр еимуществен н о 

ведущие самостоятельн ую жизн ь в зар егистр ир ован н ом или гр аждан ском бр аке, 

имеющие 1-2 детей, р аботающие по специальн ости либо н ет, желающие получить 

втор ое высшее обр азован ие или послевузовское под влиян ием др узей, 

автор итетн ых лиц по месту р аботы/месту пр едыдущей учебы, р одителей. 

Сегмен тация по гр уппам потр ебителей обр азовательн ых услуг пр едставлен а в 

таблице 2.1. 

 Таблица 2.1 

  Сегмен тация по гр уппам потр ебителей обр азовательн ых услуг  

  Пр ин ципы сегмен тации 

Объективн ый 

кр итер ий: ур овен ь 

обр азован ия 

Субъективн ый фактор : особен н ость отн ошен ия к 

обр азовательн ой услуге 

Критерии 

Положительн ое отн ошен ие Отр ицательн ое и 

ин диффер ен тн ое 

отн ошен ие 

Критерии Объективн о-субъективн ый фактор : 

возможн ость и готовн ость 

оплачивать обр азовательн ую 

услугу 

Критерии 

А Б В Г 

Ср едн ее общее А1 Б1 В1 Г1 Сегмент С 

Профессиональное А2 Б2 В2 Г2 

Высшее А3 Б3 Б3 Г3 

Таким обр азом, можн о выделить две осн овн ые категор ии потр ебителей 

обр азовательн ых услуг: 

 потр ебители пер вой категор ии (В1, Г1); 

 Потр ебители втор ой категор ии (А1, Б1). 
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В ходе р азр аботки диффер ен цир ован н ой стр атегии пр одвижен ия 

план ир уется задействовать обе категор ии. 

Р азмер  выбор ки:    

                                                                 
2

2 )1(*)(*(

C

ppZ
SS


 ,                           

формула 2.1 

 где  Z = Z фактор ; 

 p = пр оцен т ин тер есующих р еспон ден тов или ответов,  в десятичн ой 

фор ме; 

 c = довер ительн ый ин тер вал. 

Ген ер альн ая совокупн ость  - 20000 человек (количество выпускн иков 11 

классов и учащиеся 10-х классов в Алтайском кр ае в 2018 году). В итоге, 

выбор ка составила 377 р еспон ден тов. 

Исследован ие состояло из н ескольких фаз. Пер вая фаза заключалась в 

ор ган изации и осуществлен ии подготовительн ого этапа ан кетир ован ия. В ходе 

подготовки были р азр аботан ы вопр осы, н еобходимые для р ешен ия 

поставлен н ой цели и составлен ы ан кеты (Пр иложен ие Д). Также в р амках 

подготовительн ого этапа  было пр оведен о пр обн ое (пилотное) ан кетир ован ие 

5% всей выбор ки, после чего, были вн есен ы н ебольшие кор р ектир овки  в 

стр уктур у ан кеты. Для осуществлен ия пер вой фазы потр ебовалось 14 дн ей. 

Втор ая фаза - собствен н о ан кетир ован ие, осуществлялась в н есколько 

этапов. Пер вый этап – опр еделен ие  кан алов р аспр остр ан ен ия и их 

использован ие. Для р еализации этого этапа были пр имен ен ы тр адицион н ые 

кан алы и глобальн ая сеть Ин тер н ет. Втор ой этап заключался в р аспр остр ан ен ии 

ан кет. Тр адицион н ый этап использовался н а тер р итор ии р .п. Степн ое Озер о, 

р .п. Благовещен ка, с. Вер хн яя-Суетка, г. Н овоалтайск и г. Бар н аул. В 

р езультате было получен о 296 заполн ен н ых ан кет. В ин тер н ет-опр осе  пр ин яли 

участие пр едставители  5 н аселён н ых пун ктов Алтайского кр ая – с. Павловск, г. 

Яр овое, г. Славгор од, с. Кулун да, г. Бийск. В р езультате Ин тер н ет-опр оса 

получен а 81 ан кета.  Всего в ан кетир ован ии пр ин яли участие 377 человек. Н а 
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р еализацию втор ой фазы потр ебовалось 1,5 месяца. После того, как весь 

матер иал для ан ализа был собр ан ,  н астало вр емя тр етьей фазы – пер вичн ая 

обр аботка заполн ен н ых ан кет и обобщен ие ин фор мации. 

В р езультате пр оделан н ой р аботы, были сфор мулир ован н ые 

статистические дан н ые (Таблица 2,2). 

Таблица 2.2 

Р езультаты ан кетир ован ия 

 

 

Вопрос  Р езультат 

Укажите Ваш пол М – 36%; Ж – 64% 

Как вы учитесь? Бывают двойки – 11%; 

Удовлетворительно –  29%; Н а 3-4 – 

32%; На 4-5 –21%; Отличн о – 7% 

В каком гор оде Вы учитесь? Р .п. Степн ое Озер о – 12 %; Р .п. 

Благовещен ка – 23%; с. Вер хн яя-

Суетка  - 9%; г.Н овоалтайск – 12%; 

г. Бар н аул – 18%; г. Бийск – 11%; 

Другой – 15% 

В какое количество вузов вы будете 

подавать докумен ты? 

1 –11%; 2-5 – 82%; 5-10 – 7% 

Где вы план ир уете учиться после 

окон чан ия школы? 

АлтГТУ -18% 

АГУ - 25% 

АГПУ - 14% 

АГАУ - 11% 

Другое - 32% 

Повлияла бы н а Ваш выбор  гар ан тия 

тр удоустр ойства уже н а стар ших 

кур сах? 

 Да – 82% 

Н ет – 18% 
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Пр одолжен ие таблицы 2.2 

Осн овн ая целевая аудитор ия учится ср едн е и хор ошо. Большое 

количество ан кетир ован н ых, котор ые указали «учусь хор ошо и отличн о», 

также отметили, что для н их важн о н аличие бюджетн ых мест в 

обр азовательн ом учр ежден ии.  

Н аибольшая часть план ир ует  подавать докумен ты н а поступлен ие в 2-5 

вузов, что свидетельствует об отсутствии кон кр етн ой опр еделен н ости в выбор е 

высшего обр азовательн ого учр ежден ия и абитур иен ты хотят попр обовать 

н есколько вар иан тов.  

 Учебн ые заведен ия, из пр едставлен н ого списка, котор ым было отдан о 

н аибольшее пр едпочтен ие – Алтайский государ ствен н ый ун ивер ситет, 

Алтайский государ ствен н ый техн ический ун ивер ситет и Алтайский 

государ ствен н ый педагогический ун ивер ситет.  Из пун кта «Др угое» н аиболее 

Повлияла бы н а выбор  ВУЗа возможн ость 

р аботать с р еальн ыми пр оектами? 

Да –68% 

Н ет –32% 

Считаете ли Вы важн ым пр иобр ести опыт 

р аботы, ещё н е закон чив обучен ие в  ВУЗе? 

Да – 97%   Н ет – 3% 

Какие экзамен ы ЕГЭ Вы выбр али? Р усский язык  100% 

Математика 100% 

Истор ия 25% 

Информатика(ИКТ)  8% 

Геогр афия 4% 

Ин остр ан н ый язык 14% 

Обществознание  53 % 

Литер атур а  12 % 

Химия  16% 

Биология  24% 

Физика 45% 
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часто упомин али -  Алтайский государ ствен н ый педагогический ун ивер ситет, 

Н овосибир ский государ ствен н ый техн ический ун ивер ситет и Барнаульский 

юр идический ин ститут. Пр ичём стоит отметить, что абитур иен ты, выбир авшие 

АлтГТУ, также в большин стве случаев выбир али ср еди пр едметов по сдаче 

ЕГЭ – физику, этот факт  демон стр ир ует  желан ие поступить имен н о н а 

техн ические специальн ости вуза. 

Большин ство ан кетир уемых отметило важным фактор  гар ан тии 

тр удоустр ойства уже н а стар ших кур сах (Р ис. 1). 

 

Рис. 1 – Зн ачимость гар ан тии тр удоустр ойства для абитур иен тов 

Зн ачимость этого фактор а опр еделен а н естабильн остью р ын ка тр уда и 

желан ием будущих  выпускн иков быть увер ен н ыми в завтр ашн ем дн е. 

Гар ан тия тр удоустр ойства свидетельствует о пр естиже обр азовательн ого 

учр ежден ия, высокой квалификации пр еподавателей  и н аличии 

сотр удн ичества с пр едпр иятиями. 

Один  из самых важн ых фактор ов выбор а ВУЗа для  абитур иен тов – 

пр иобр етен ие опыта ещё во вр емя обучен ия (Р ис. 2). 

 

Рис. 2 - Важн ость пр иобр етен ия опыта во вр емя обучен ия 
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Систематизир уя получен н ую ин фор мацию, в р езультате исследован ия, 

также можн о отн ести к важн ым фактор ам, влияющих н а выбор  ВУЗа: 

 ин тер есн ая  пр офессия; 

 высокая квалификация пр еподавателей; 

 возможн ость бесплатн ого обучен ия; 

 пр едоставлен ие общежития (для иногородних); 

 н аличие и количество бюджетн ых мест; 

 местон ахожден ие ВУЗа. 

 

Рис. 3 – Зн ачимость фактор ов выбор а ВУЗа 

Также, важн ым компон ен том для р азр аботки дальн ейшей чётко 

ор иен тир ован н ой системы пр одвижен ия, является опр еделен ие лиц, влияющих 

н а мн ен ие абитур иен тов пр и выбор е обр азовательн ого учр ежден ия. Пр оведя 

опр ос, можн о увидеть, что студен там и учен икам стар ших классов помогают 

выбр ать высшее учебн ое заведен ие в осн овн ом член ы их семей. Н а вопр ос, кто 

помогал вам опр еделиться с выбор ом высшего учебн ого заведен ия, 

р еспон ден ты ответили: 
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Рис. 4 – Автор итетн ое мн ен ие пр и выбор е ВУЗа 

Р одители, по мн ен ию р еспон ден тов, оказывают важн ое влиян ие н а выбор  

специальн ости, можн о сказать, что, кр оме помощи абитур иен там в выбор е 

высшего учебн ого заведен ия, член ы их семей имеют большое влиян ие н а выбор  

специальн ости. Н о окон чательн ое р ешен ие остается за самими абитур иен тами. 

 

2.3 Ор иен тир ы для создан ия САБУ 

 

Опир аясь н а опыт зар убежн ых вузов, в план е создан ия стр атегических 

альян сов, админ истр ир ован ия и пр одвижен ия и н а пр оведён н ое исследован ие 

можн о создать жизн еспособн ый пр оект по объедин ен ию пр оизводствен н ого, 

исследовательского и мар кетин гового потен циалов алтайских ун ивер ситетов. 

Стр атегический альян с барнаульских ун ивер ситетов (САБУ) – союз 

Алтайского государ ствен н ого техн ического ун ивер ситета им. И.И. Ползун ова и  

Алтайского Государ ствен н ого Ун ивер ситета. Выбор  дан н ых высших учебн ых 

учр ежден ий был сделан  н а осн ове ан ализа р ейтин гов р азличн ых ан алитических 

площадок, пр оведён н ого н ами исследован ия и р ассмотр ен ия 

пр оизводствен н ого и ин теллектуальн ого потен циала. Союз подр азумевает 

сохр ан ен ие действующих юр идических лиц, с объедин ен ием части 

ин дивидуальн ых р есур сов для р ешен ия общих задач. В р амках пр оекта 

возможны: 
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1) Совместн ая межвузовская н аучн ая деятельн ость 

2) Объедин ен ие пар тн ёр ского потен циала (р егион альн ого, 

федер альн ого, междун ар одн ого) 

3) Р азр аботка совместн ых обр азовательн ых пр огр амм по смежн ым 

дисциплин ам  

4) Ор ган изация межвузовских н аучн о-исследовательских лабор атор ий 

по р азличн ым н апр авлен иям. 

Ин тегр ация по указан н ым н апр авлен иям позволит укр епить действующие 

и создать н овые межвузовский связи, котор ые могут стать осн овополагающими 

для создан ия н ового бр ен да н а р ын ке обр азовательн ых услуг – САБУ. 

Р еор ган изация сотр удн ичества  и создан ие объедин ен ий ун ивер ситетов 

путем кон солидации потен циальн о помогут спр авиться с задачами, такими как: 

 – р ешен ие пр облемы ор ган изацион н ой р аздр облен н ости; 

 – р ешен ие пр облемы фин ан совой и академической н ежизн еспособн ости 

вузов; 

 – повышен ие эффективн ости ун ивер ситетов, качества обр азован ия и 

исследован ий;  

– повышен ие ур овн я государ ствен н ого кон тр оля н ад общим 

н апр авлен ием р азвития систем высшего обр азован ия, особен н о в кон тексте 

н ацион альн ых и р егион альн ых экон омических и социальн ых целей. 

После создан ия бр ен да САБУ и укр еплен ия и его позиций н а 

р егион альн ом и федер альн ом р ын ке, пр едметом его деятельн ости также может 

стать обеспечен ие междун ар одн ой деятельн ости в области обр азован ия и н ауки 

по пр иор итетн ым н апр авлен иям, утвер жден н ым Мин истер ством обр азован ия 

Р Ф, а также сотр удн ичество в этой сфер е с р оссийскими, зар убежн ыми 

ор ган изациями и физическими лицами. 

Осн овн ыми н апр авлен иями деятельн ости альян са будут являться: 

1. Взаимодействие с р оссийскими государ ствен н ыми стр уктур ами и 

н епр авительствен н ыми ор ган изациями, осуществляющими междун ар одн ое 

сотр удн ичество, а также с ор ган ами исполн ительн ой и закон одательн ой власти 
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по вопр осам междун ар одн ого сотр удн ичества в области обр азован ия, н ауки и 

культур ы. 

2. Взаимодействие с междун ар одн ыми ор ган изациями, фон дами и 

пр огр аммами. Осуществлен ие академического обмен а. 

3. Р екламн о-ин фор мацион н ое обеспечен ие междун ар одн ой деятельн ости 

вузов р егион а. 

4. Методическое обеспечен ие междун ар одн ой деятельн ости вузов 

р егион а. 

5. Обеспечен ие н абор а ин остр ан н ых гр аждан  для обучен ия в Р оссии и 

ор ган изация обучен ия и стажир овок р оссийских гр аждан  за р убежом. 

6. Оказан ие всестор он н ей поддер жки гр аждан ам зар убежн ых государ ств, 

в пер иод их обучен ия в вузах гор ода. 

Высшим ор ган ом упр авлен ия альян са может стать Совет р ектор ов вузов-

член ов. В состав член ов Совета могут входить также р уководители др угих 

заин тер есован н ых ор ган изаций, котор ые выр азят желан ие стать участн иками 

деятельн ости САБУ. 

Создан ие альян са позволит избежать дублир ован ия р азличн ых фор м 

деятельн ости вузов, н апр авлен н ых н а пр одвижен ие своих обр азовательн ых 

услуг н а междун ар одн ые р ын ки.  
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Выводы по главе 2 

 

В дан н ой главе были р ассмотр ен ы истор ия создан ия альянсов вузов Азии 

и Евр опы, а также их фун кцион ир ован ие и система мен еджмен та.  

Н ами было пр оведен о исследован ие пр едпочтен ий потен циальн ых 

потр ебителей обр азовательн ых услуг высших учебн ых учр ежден ий в 

Алтайском кр ае, в ходе котор ого было опр еделен о какую обр азовательн ую 

услугу они хотя видеть р ын ке и каким пар аметр ам он а должн а соответствовать  

Опир аясь н а опыт зар убежн ых вузов, в план е создан ия стр атегических 

альян сов, админ истр ир ован ия и пр одвижен ия и н а пр оведён н ое исследован ие 

был р азр аботан  жизн еспособн ый пр оект по объедин ен ию пр оизводствен н ого, 

исследовательского и мар кетин гового потен циалов алтайских ун ивер ситетов. 
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Глава 3 Пр одвижен ие барнаульских ун ивер ситетов 

3.1 Р азр аботка мер опр иятий по совер шен ствован ию системы 

пр одвижен ия алтайских ун ивер ситетов н а р егион альн ом и федер альн ом 

ур овн е 

 

Автор ом выпускн ой  квалификацион н ой р аботы  было выясн ен о,  что 

осн овн ой пр облемой барнаульских ун ивер ситетов по р еализации системы 

пр одвижен ия является н еэффективн ость мар кетин говой деятельн ости. Для 

р азр аботки эффективн ой стр атегии  р азвития  пр оведем SWOT – ан ализ 

(таблица 3,1). 

Таблица 3.1  

Матр ица SWOT-ан ализа 

Вн утр ен н ие сильн ые стор он ы Вн утр ен н ие слабости 

Высококвалифицир ован н ый 

педагогический состав; 

достаточн о высокий ур овен ь 

подготовки выпускн иков; 

возможн ость участия в н аучн о-

исследовательской деятельн ости;  

доступн ая стоимость обучен ия; 

высокий ур овен ь матер иальн о-

техн ической базы; позитивн ый 

имидж вуза в р егион е; 

обеспечен н ость ин фор мацион н ыми 

р есур сами потр ебн остей 

обр азовательн ого пр оцесса;  

шир окий доступ к ин фор мацион н о-

библиотечн ым р есур сам. 

Мар кетин говая компан ия вузов н е 

уделяет вн иман ия по пр ивлечен ию 

студен тов н а экон омические 

специальн ости в техн ическом вузе; 

постоян н ое стар ен ие матер иальн ой 

базы; 

отсутствие совместн ых с зар убежн ыми 

вузами пр огр амм обучен ия (пр огр аммы 

двойн ого диплома); 

н едостаточн ое вн едр ен ие р езультатов 

н аучн ых исследован ий в р еальн ый 

сектор  экон омики; 

сложн ости с ор ган изацией повышен ия 

квалификации пер сон ала. 

Вн ешн ие возможн ости Вн ешн ие угр озы 
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Пр одолжен ие таблицы 3.1 

Востребованность специалистов с 

ин тегр ир ован н ыми зн ан иями; 

Пар тн ер ские отн ошен ия с 

кр упн ыми компан иями в обучен ии 

и тр удоустр ойстве; 

Р абота в школах по агитации и 

подготовке будущих абитур иен тов; 

Использование Ин тер н ет-

техн ологий для р екламы ВУЗа;  

Востребованность в услугах по 

сер тификации кадр ов и повышен ии 

квалификации. 

Дефицит источн иков фин ан сир ован ия 

экон омической области обр азован ия  

Демогр афическая ситуация; 

Геогр афическая удален н ость ведущих 

экон омических н аучн ых школ и учен ых 

советов по защите диссер таций; 

Высокая кон кур ен ция н а р ын ке 

обр азовательн ых услуг; 

Увеличен ие стоимости обр азован ия. 

 

Ан ализ угр оз со стор он ы кон кур ен тн ых сил показал, что осн овн ой 

угр озой является увеличен ие кон кур ен ции н а р ын ке в р амках оказан ия 

экон омико-упр авлен ческих обр азовательн ых услуг, что повлечёт отток 

абитур иен тов в др угие вузы. 

Обеспечен н ость ин фор мацион н ыми р есур сами потр ебн остей 

обр азовательн ого пр оцесса будет ключевым пр и использован ии Ин тер н ет-

техн ологий для р екламы вузов. Высокий ур овен ь подготовки выпускн иков 

восполн ит востребованность в специалистах с ин тегр ир ован н ыми зн ан иями. 

Бр ен д вуза часто оказывается ключевым фактор ом пр и выбор е ун ивер ситета и 

пер евешивает мн огие др угие сообр ажен ия. Позитивн ый имидж ун ивер ситета в 

р егион е будет способствовать пр оведен ию р аботы по агитации и подготовке 

будущих абитур иен тов. Так же это будет зн ачимым элемен том пр и заключен ии 

пар тн ер ских отн ошен ий с кр упн ыми компан иями в обучен ии и 

тр удоустр ойстве.  

Сильн ые стор он ы могут позволить избежать н екотор ых вн ешн их угр оз. 

Возможн ость участия студен тов в н аучн о-исследовательской деятельн ости 
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вузов способн а пр ивлечь н адежн ое фин ан сир ован ие со стор он ы государ ства и 

ор ган изаций-пар тн ёр ов, что позволит полн оцен н о р азвить и стабилизир овать 

подготовку специалистов. Доступн ая стоимость обучен ия, способн а пр евзойти 

мощн ых кон кур ен тов в области р азвития экон омического обр азован ия в 

техн ическом ун ивер ситете и пр ивлечь сильн ых студен тов. Местор асположен ие 

учебн ого учр ежден ия, как пр авило, во мн огом опр еделяет положен ие ср еди 

кон кур ен тов. Пр ичем р ассматр ивается н е только удобство пр оезда 

обществен н ым и личн ым тр ан спор том, н о и само р асположен ие здан ий ВУЗа.  

С др угой стор он ы, слабые стор он ы ор ган изации способствуют 

пр оявлен ию вн ешн их угр оз. Так как мар кетин говая компан ия ВУЗов н е уделяет 

вн иман ие пр ивлечен ия студен тов, то может возн икн уть угр оза 

кон кур ен тоспособн ости со стор он ы н е мен ее сильн ых ВУЗов, оказывающих 

качествен н ое обр азован ие и уделяющих должн ое вн иман ие для пр ивлечен ий 

студен тов. Матер иальн о-техн ическая составляющая н епоср едствен н о влияет н а 

качество обр азовательн ых услуг и, как следствие, н а кон кур ен тоспособн ость 

учебн ого учр ежден ия.  

 Таким обр азом, р ассмотр ен н ый метод SWOT-ан ализа опр еделяет 

общую стр атегию в целом и позволяет изучить существующие н а р ын ке 

возможн ости, а также взвесить свои возможн ости. Н есомн ен н о, сильн ыми 

стор он ами вузов являются н аличие высококвалифицир ован н ого 

педагогического состава, высокий ур овен ь матер иальн о-техн ической базы, 

обеспечен н ость ин фор мацион н ыми р есур сами потр ебн остей обр азовательн ого 

пр оцесса, возможн ость участия студен тов в н аучн о-исследовательской 

деятельн ости ун ивер ситетов, а также доступн ая стоимость, имидж и 

р асположен ие. Одн ако есть и слабые стор он ы. Осн овн ыми «мин усами» вузов 

является слабая мар кетин говая компан ия, а также геогр афическая удален н ость 

ведущих учен ых советов для повышен ия квалификации пр еподавательского 

состава. Пер ечислен н ые слабости н еобходимо пр еодолеть в пер вую очер едь 

для того, чтобы выйти н а н овый ур овен ь р азвития. В заключен ие хочется 

отметить, что для пр еодолен ия своих слабых стор он  и повышен ия 
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эффективн ости обр азовательн ых услуг вузам н еобходимо использовать все 

существующие возможн ости. Р еализация возможн остей позволит сн изить, или 

же убр ать мн огие угр озы, котор ым подвер жен ы обр азовательн ые услуги 

сегодн я.  

Р ассмотр ев  угр озы и возможн ости,  автор ом выпускн ой  

квалификацион н ой р аботы были сфор мир ован ы р екомен дации  повышен ия 

эффективн ости системы пр одвижен ия барнаульских вузов. 

Из выявлен н ых угр оз и вн утр ен н их слабостей вытекают кон цептуальн ые 

цели р азвития мар кетин га: 

 тр ан сфор мация мар кетин га из отдельн ых действий в один  из 

системн ых видов деятельн ости кон кр етн ого ун ивер ситета; 

 осуществлен ие мар кетин га н а осн ове сложившейся кор пор ативн ой 

культур ы; 

 пр идан ие мар кетин гу н аучн ого хар актер а. 

Для достижен ия кон цептуальн ых целей н еобходимо р ешить кон кр етн ые 

задачи: 

 р азр аботать и вн едр ить н аучн о-обосн ован н ые техн ологии 

мар кетин га; 

 ор ган изовать мар кетин говые исследован ия р ын ка обр азовательн ых 

услуг и р ын ка тр уда; 

 р азр аботать мар кетин говую систему; 

 осуществлять мар кетин говую деятельн ость как план овую; 

 р азр аботать систему пр одвижен ия. 

Успех р еализации мар кетин гового потен циала в обр азован ии во мн огом 

опр еделяется пр актическими мер ами, пр имен яемыми для этой цели. 

Ин фор мир ован ие целевой аудитор ии об обр азовательн ых услугах и  

позицион ир ован ие их н а р ын ке, н еобходимо осуществлять в пер иод 

возн икн овен ия заин тер есован н ости  целевой аудитор ии обр азовательн ыми 

услугами высшей школы  (сен тябр ь и октябр ь - н ачало учебн ого года и вр емя 
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опр еделен ия экзамен ов ЕГЭ,  до н ачала и во вр емя  пр иёмн ой комиссии вуза, 

так как это пер иод в поиске ин фор мации с точки зр ен ия потр ебителя и с точки 

зр ен ия загр ужен н ости  ин фор мацион н ой ср еды). Так как охват  р ын ка 

н ескольких р егион ов из-за объема затр ат н а р екламн ую кампан ию является н е 

целесообр азн ым, н аиболее логичн ым будет огр ан ичиться охватом р ын ка 

Алтайского кр ая и в осн ову этого утвер жден ия легли следующие пр ичин ы: 

тер р итор иальн ая близость, опр еделен н ый ур овен ь узн аваемости. 

 Исходя из пер ечислен н ых хар актер истик, целью совер шен ствован ия 

системы пр одвижен ия   будет являться увеличен ие  потока абитур иен тов н а 

10% в н абор е 2020 года, за счет увеличен ия доли потр ебителей из Алтайского 

кр ая.  

Для достижен ия дан н ой цели следует выполн ить р яд задач:  

 опр еделен ие точек кон такта целевой аудитор ии с 

рекламоносителями; 

 совер шен ствован ие действующих методов пр одвижен ия; 

 выбор  н аиболее подходящих кан алов коммун икации; 

 р азр аботка кон цепции р екламн ой деятельн ости н а осн ове 

выбр ан н ых кан алов коммун икации;  

 р асчет и оптимизация затр ат н а р екламн ую деятельн ость – с учетом 

хар актер истик: охват, пер иод, цен а кон такта;  

 оцен ка пр едполагаемой эффективн ости р екламн ой кампан ии для 

учр ежден ия. 

Оцен им кар ту кон кур ен тн ой позиции, совокупн ых тр ен дов и 

показателей целевой аудитор ии, для гр уппир овки ин фор мации и постр оен ия 

дальн ейших действий в р амках пр едстоящей деятельн ости по пр одвижен ию. 

Для опр еделен ия н апр авлен ия взаимодействия в р амках р ын ка, мар кир ован ия 

движен ия и более слажен н ого выстр аиван ия н апр авлен ия р аботы с пр оектом. 

Для оцен ки путей пр оектир ован ия пр одвижен ия, н ам важн о узн ать целевую 
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ор иен тацию потр ебителей и н астр оить кан алы соответствующим обр азом, 

кар та кон кур ен тн ой позиции пр едставлен а в таблице 2. 

Таблица 3.2   

Кар та кон кур ен тн ой позиции 

Показатели Гр уппир овка ин фор мации 

Опр еделен ие 

целевой аудитор ии, 

по обобщен н ым 

показателям. 

Степен ь р азбр оса аудитор ии мин имальн а, количество 

сегмен тов – 2, цен овой диапазон  опр еделен . Ур овен ь 

стабильн ости целевой  аудитор ии в опер ативн ом 

пер иоде – ср едн е  стабильна, в стр атегическом – 

дин амичн а. 

Плотн ость 

кон кур ен тн ой ср еды 

Средняя,  пр исутствует рассредоточенность объектов, 

слабый ур овен ь позицион ир ован ия по кон кур ен там. 

Вер оятн ые тр ен ды Положительные, возможн а высокая лояльн ость ЦА к 

пр едложен иям по оказан ию обр азовательн ых услуг 

экон омического и упр авлен ческого хар актер а. 

Состоян ие р ын ка Замедлен ие, ин ер тн ое движен ие в стор он у высокой 

цен ы 

Доступн ая емкость 

р ын ка 

Возможн ость р оста, имеется объем, котор ый можн о 

пр ивлечь. 

Опр еделим точки кон такта и пр едпочтен ия целевой аудитор ии, исходя 

из пр оведен н ого ан ализа было выявлен о,  что ядр ом целевой аудитор ии 

являются  лица в возр асте от 17 лет, пр еимуществен н о живущие с р одителями, 

холостые (н езамужн ие), н аходящиеся под р одительским влиян ием и желающие 

осозн ан н о (или под влиян ием р одителей) повысить ур овен ь обр азован ия, пр и 

этом имея возможн ость оплатить обр азовательн ые услуги коммер ческими 

ср едствами платежа; статус – выпускн ик школы. 

Выделим медиа-пр едпочтен ия целевого сегмен та: 

 социальные медиа:  Vkontakte,YouTube, Instagram, Odnoklassniki;  

 ин тер н ет р есур сы: google.com, yandex.ru, mail.ru;  
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 телевиден ие: р азличн ые кан алы; 

 печатн ые матер иалы: буклеты, листовки, спр авочн ая литер атур а. 

Пр едполагается, что р аспр еделен ие медиа-пр едпочтен ий целевой 

аудитор ии, подр азумевает их н епоср едствен н ый кон такт с кан алами 

коммун икации  и р аспр еделяется следующим обр азом по р елеван тн ости: 

социальн ые медиа, ин тер н ет р есур сы, телевиден ие, печатн ый матер иал. 

В связи с отсутствием показателей чистой пр ибыли ун ивер ситетов и 

отсутствием чётко сфор мир ован н ой матер иальн ой базы н а деятельн ость по 

пр одвижен ию, бюджет закладываем исходя из р асчёта мин имизации затр ат н а 

мар кетин говую деятельн ость. Таким образом для пр оведен ия р екламн ой 

кампан ии н аиболее подходящими являются:  

 социальные медиа: Vkontakte,YouTube, Instagram,;  

 поисковые сер висы: yandex.ru;  

 печатн ые р аздаточн ые матер иалы. 

Р аспр остр ан ен ие н а такое количество социальн ых медиа имеет смысл,  

поскольку будет р еализовываться поср едством использован ия имеющихся сил 

н а базе ВУЗов, что позволит зн ачительн о сокр атить затр аты н а деятельн ость по 

пр одвижен ию. 

Кон цепция совер шен ствован ия системы пр одвижен ия университеов 

пр едполагает использован ие четыр ёх составляющих: 

 фор мир ован ие положительн ого имиджа; 

 совершенствование пр офор иен тацион н ой работы; 

 пр одвижен ие в Social Media; 

 р азр аботка Event-мар кетин га. 

Осн овой для совер шен ствован ия системы пр одвижен ия должн а быть 

р абота н ад имиджем. Создан ие имиджа только н едавн о стало вн едр яться в 

систему р азвития р оссийских высших учебн ых заведен ий, что вводит 

н екотор ые сложн ости из-за отсутствия достаточн ого опыта пр имен ен ия дан н ой 

пр актики. 
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Н еобходимость фор мир ован ия имиджа опр еделяется следующими 

пр ичин ами: 

 кон кур ен ция ср еди обр азовательн ых учр ежден ий одн ой тер р итор ии в 

бор ьбе за н абор  учащихся и сохр ан ен ие кон тин ген та; 

 сильн ый позитивн ый имидж облегчает доступ обр азовательн ого 

учр ежден ия к лучшим р есур сам из возможных: фин ан совым, 

ин фор мацион н ым, человеческим;  

 имея сфор мир ован н ый позитивн ый имидж, обр азовательн ое учр ежден ие 

пр и пр очих р авн ых условиях стан овится более пр ивлекательн ым для 

педагогов, так как пр едстает способн ым в большей степен и обеспечить 

стабильн ость и социальн ую защиту, удовлетвор ен н ость тр удом и 

пр офессион альн ое р азвитие; 

 устойчивый позитивн ый имидж дает эффект пр иобр етен ия 

обр азовательн ым учр ежден ием опр еделен н ой силы – в том смысле, что 

создает запас довер ия ко всему пр оисходящему в стен ах учр ежден ия, в 

том числе к ин н овацион н ым пр оцессам. 

Тен ден ции р азвития имиджа барнаульских ун ивер ситетов:  

 Иден тификация. Фир мен н ый стиль (логотип, флаг, фор ма) позволяет 

потен циальн ой аудитор ии без особых усилий узн ать ин ститут по 

н екотор ым вн ешн им пр изн акам. 

 Довер ие. Сфор мир овавшийся позитивн ый имидж способствует создан ию 

успешн ого бр ен да, котор ому потен циальн ая аудитор ия довер яет и 

р ассчитывает н а получен ие качествен н ых зн ан ий, фор мир ован ие 

кон кур ен тоспособн ости, кар ьер н ый р ост, помощь в тр удоустр ойстве 

(касается выпускн иков).  

 Р еклама. Н аличие фир мен н ого стиля зн ачительн о повышает 

эффективн ость р екламы. Помимо этого, все объекты, содер жащие 

элемен ты фир мен н ого стиля фир мы, сами являются р екламой. 
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 Укр еплен ие кор пор ативн ого духа, един ства сотр удн иков и создан ие 

ощущен ия приобщенности к общему делу, фор мир ует кор пор ативн ый 

патр иотизм; 

 Позитивн ый имидж демон стр ир ует обществу стабильн ость и 

долговр емен н ые пер спективы деятельн ости.  

 Имидж сн ижает р асходы н а фор мир ован ие коммун икаций, как вследствие 

повышен ия эффективн ости р екламы, так и за счет ун ивер сальн ости 

компон ен тов фир мен н ого стиля. 

Большин ство вузов н е до кон ца пон имают всю важн ость создан ия 

положительн ого обр аза у потен циальн ых аудитор ий, мн огие из н их н е считают 

н ужн ым заботиться о своём имидже, что отр ицательн о сказывается н а 

дальн ейшем р азвитии, вуз тер яет популяр н ость, а зн ачит, сокр ащается число 

абитур иен тов, стан овится сложн ее зар учиться поддер жкой спон сор ов.  Др угая, 

н аиболее часто встр ечающаяся пр облема – это отсутствие специалистов-

р азр аботчиков имиджа, то есть PR – специалистов, котор ые гр амотн о используя 

коммун икативн ые техн ологии, достигают высоких р езультатов в постр оен ии 

позитивн ого имиджа высшего учебн ого заведен ия. Н о, к сожален ию, мн огие 

вузы пр ен ебр егают этим и либо н е р азвивают свой имидж вообще, либо делают 

это самостоятельн о и н епр офессион альн о, что влечёт за собой ошибки, котор ые 

впоследствии пр иводят к н еэффективн ому фун кцион ир ован ию имиджа. 

 Все вышепер ечислен н ые пр облемы сер ьезн о сказываются н а 

эффективн ом использован ии коммун икативн ых техн ологий для фор мир ован ия 

имиджа высшего учебн ого заведен ия. Все о чем говор илось р ан ее, а имен н о 

р абота со ср едствами массовой ин фор мации, ор ган изация пр езен таций, 

кон фер ен ций, Дн ей откр ытых двер ей, пр одвижен ие имиджа вуза в социальн ых 

сетях – все это н ужн о р азвивать для того, чтобы имя ВУЗов стало бр ен дом, а 

для этого н ужен  позитивн ый имидж. 

Для фор мир ован ия положительн ого имиджа обр азовательн ых пр огр амм 

и обр азовательн ой ор ган изации и для успешн ого пр одвижен ия 
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обр азовательн ых услуг н а р ын ок должн о пр оводиться р азвитие опр еделён н ых 

упр авлен ческих компетен ций пр еподавательского и упр авляющего состава.  

Таблица 3.3  

Р асходы н а фор мир ован ие фир мен н ого стиля 

Целью профориентационной р аботы вузов должн о быть обеспечен ие 

качествен н ого н абор а студен тов. В соответствии с поставлен н ой целью 

осн овн ыми задачами профориентационной р аботы опр еделяются: 

 более активн ое пр ивлечен ие пр офессор ско-пр еподавательского 

состава, студен тов, стр уктур н ых подр азделен ий ун ивер ситета к р еализации 

системы мер опр иятий по пр офессион альн ой ор иен тации молодежи и 

удовлетвор ен ию их обр азовательн ых потр ебн остей; 

 план ир ован ие и ор ган изация р екламн ой и РR-кампан ии о 

пр едоставляемых обр азовательн ых услугах, н аучн ой и культур н ой 

деятельн ости ун ивер ситета, социальн ой сфер е; 

Статья р асходов Кол-во Цена (р уб) Сумма (р уб.) 

Стенды 3 2500 7500 

Зн ачки 200 30 6000 

Вымпелы 3 300 900 

Кан целяр ские 

пр ин адлежн ости с 

фир мен н ым 

логотипом 

(блокн от, ежедн евн ик 

для пр еподавателя, 

р учка) 

100 100 10 000 

Дипломы, р еквизиты, 

благодар н ости 500 10 5000 

 

Итого: 29400 
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 устан овлен ие и поддер жан ие тесн ых связей со школами и 

учр ежден иями ср едн его пр офессион альн ого обр азован ия, ор ган ами 

обр азован ия г.Бар н аула и Алтайского кр ая, гор одскими и р айон н ыми цен тр ами 

зан ятости Алтайского кр ая; 

Кампан ии по обеспечен ию качествен н ого н абор а студен тов базир уется 

н а р еализации следующих осн овн ых этапов: 

 долгоср очн ое план ир ован ие профориентационной р аботы; 

 создан ие ин фор мацион н о-ан алитического обеспечен ия 

профориентационной р аботы; 

 ор ган изация и пр оведен ие ин фор мацион н о-р екламн ых 

мер опр иятий; 

 ор ган изация и пр оведен ие агитацион н о-массовых мер опр иятий. 

Для план ир ован ия профориентационной р аботы н еобходимы: 

 ан ализ ситуации и выявлен ие осн овн ых пр облем; 

 опр еделен ие стр атегии ун ивер ситета по отн ошен ию к кон кур ен там; 

 выявлен ие целевой аудитор ии по спектр у обр азовательн ых услуг 

ун ивер ситета; 

 опр еделен ие мер опр иятий по пр ивлечен ию абитур иен тов; 

 составлен ие план ов мер опр иятий для стр уктур н ых подр азделен ий. 

Для ин фор мацион н о-ан алитического обеспечен ия профориентационной 

р аботы тр ебуется: 

 план ир ован ие и пр оведен ие мар кетин говых и социологических 

исследован ий; 

 пр едвар ительн ых сбор  дан н ых и создан ие ин фор мацион н ой базы 

для обеспечен ия профориентационной р аботы; 

 ан ализ р езультатов исследован ий и подготовка ан алитических 

матер иалов для профориентационной р аботы; 

 выр аботка р екомен даций по пр оведен ию профориентационной 

р аботы. 
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Ор ган изация и пр оведен ие ин фор мацион н о-р екламн ых мер опр иятий 

включает: 

 подготовку и р азмещен ие PR-матер иалов в ср едствах массовой 

ин фор мации; 

 р азр аботку ин фор мацион н о-р екламн ых матер иалов для 

стр уктур н ых подр азделен ий ун ивер ситета в един ом фир мен н ом стиле; 

 опр еделен ие задач и фор м р аботы пр есс-службы по обеспечен ию 

профориентационной р аботы; 

 составление медиаплан а выхода ин фор мацион н о-р екламн ых 

матер иалов к публикации; 

 создан ие ин фор мацион н ых матер иалов н а сайте ун ивер ситета для 

абитур иен тов. 

Ор ган изация и пр оведен ие агитацион н о-массовых мер опр иятий 

включает: 

 р аспр остр ан ен ие р екламн о-ин фор мацион н ых матер иалов; 

 ор ган изацию и пр оведен ие профориентационной р аботы 

сотр удн иками и студен тами ун ивер ситета; 

 ор ган изацию и пр оведен ие встр еч с выпускн иками школ и 

колледжей; 

 ор ган изацию и пр оведен ие Дн ей откр ытых двер ей и пр езен таций 

специальн остей; 

 участие в специализир ован н ых выставках, учебн ых яр мар ках 

вакан сий; 

 составлен ие план ов осн овн ых мер опр иятий стр уктур н ых 

подр азделен ий ун ивер ситета по профориентационной р аботе.  

В соответствии с поставлен н ой целью, задачами и стр атегией 

профориентационная р абота в ун ивер ситете будет пр едставлять собой 

комплекс мер опр иятий, пр оводимых р уководством и стр уктур н ыми 

подр азделен иями. 
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В 2019 году студен тами Ин ститута экон омики и упр авлен ия был 

пр оведён  опр ос ср еди учащихся в 10-11 классах гор ода Бар н аула с целью 

изучен ия их мн ен ия о поступлен ии в ВУЗы, колледжи, ин ституты.  В опр осе 

пр ин яли участие 106 р еспон ден тов. Из этого опр оса можн о сделать вывод, что 

осн овн ым источн иком зн ан ий о выбр ан н ой пр офессии оказался ин тер н ет. 

 

Рис. 5 Источн ики ин фор мации абитур иен тов об обр азовательн ом 

учр ежден ии 

Для пр одвижен ия в сети Ин тер н ет н еобходимо р азр аботать SMM 

стр атегию, в р амках котор ой будут пр описан ы осн овн ые пун кты 

мар кетин говой, ор ган изацион н ой и публикацион н ой деятельн ости. 

Цели пр одвижен ия: 

 ин фор мацион н ая поддер жка студен тов; 

 пр ивлечен ие абитур иен тов; 

 р аспр остр ан ен ие положительн ой  ин фор мации об оказываемых 

обр азовательн ых услугах и пр оводимой внеучебной деятельн ости для 

повышен ия лояльн ости потр ебителей; 

 изучен ие отн ошен ия потр ебителей обр азовательн ых услуг; 

 пр оведен ие коммун икативн ой р аботы с потен циальн ой целевой 

аудитор ией.  
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Таблица 4 

Статистика пользователей социальн ой сети Вконтакте 

 

Ан ализ площадок, н а котор ых пр одвижен ие бр ен да ВУЗов будет 

н аиболее эффективн ым. 

Количество «пишущих» автор ов во ВКонтакте составило 25 700 000 

человек, он и сген ер ир овали 310 000 000 сообщен ий. 

Гендерное р аспр еделен ие в сети тр адицион н о: 58,4% автор ов жен ского 

пола, 41,6% — мужского. Осн овн ая возр астн ая гр уппа – 37% – автор ы в 

возр асте 25-34 лет. Втор ая по числен н ости гр уппа – 18-24 лет (25,7%). 

Таблица 5  

Статистика социальн ой сети Вконтакте в Алтайском кр ае 

Регион Н аселен ие Количество 

автор ов 

Проникновение 

Алтайский 

кр ай 

2 376 774 153 346 6,45% 

Из Алтайского кр ая пользователями сети Вконтакте являются 

пр иблизительн о 13000 человек из потен циальн ой целевой аудитор ии. 

 

Автор ов 25 721 668 

Пол автор ов Мужчины – 41,6% Жен щин ы – 58,4% 

Сообщен ий н а автор а 12,1 

Сообщений 310 795 150 

Возр аст автор ов (лет) до 18 17,90% 

18-24 25,70% 

25-34 37% 

35-44 10,90% 

45-54 3,70% 

55+ 4,90% 
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Таблица 3.6  

Статистика пользователей социальн ой сети Instagram 

Из 7,1 миллион ов  Instagram-автор ов 76,9% жен ского пола. Автор ами 

сети опубликован о за месяц более 71 миллион а сообщен ий. 

Таблица 3.7  

Статистика социальн ой сети Instagram в Алтайском кр ае 

Регион Н аселен и

е 

Количест

во автор ов 

Проникновение 

Алтайский кр ай 2 376 774 160 806 6,77% 

Из Алтайского кр ая пользователями сети Вконтакте являются 

пр иблизительн о 13500 человек из потен циальн ой целевой аудитор ии. 

Таблица 3.8  

Пр оцен т пользователей YouTube по возр асту в Алтайском кр ае 

Возр аст (лет) Процент 

 

Пр одолжен ие таблицы 3.8 

12-17 10% 

18-24 18% 

25-34 28% 

35-44 20% 

45-54 15% 

55+ 9% 

Авторов 7 143 242 

Пол автор ов Мужчины – 23,1% Жен щин ы - 76,9% 

Сообщен ий н а 

автор а 

10 

Сообщений 71 733 018 

Возр аст автор ов В Instagram дан н ые о возр асте автор ов отсутствуют. 
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В месяц видеор олики YouTube н а самой площадке и стор он н их сайтах 

пр осматр ивают 62 миллион а ун икальн ых пользователей. Доля пр осмотр ов 

н епоср едствен н о н а р есур се составляет 44 миллион а - это 64% всей Ин тер н ет-

аудитор ии России. 

Ср едн ий показатель пр осмотр ов видеор оликов в месяц составляет 5 

часов, пр и этом каждую мин уту пр оисходит загр узка 100 часов видео. Большую 

часть контента н а кан але создают TV-кан алы, кин окомпан ии, музыкальн ые 

лейблы, спор тивн ые ор ган изации и видеоблогеры. 

Мужчин ы потр ебляют видео-кон тен та больше жен щин  и пр осматр ивают 

в осн овн ом видео пр о гаджеты, электр он ику, компьютер н ые игр ы, спор т, 

автомобили, н овости, хобби и н ауку. 

Для дальн ейшего фор мир ован ия,  н аполн яемого в гр уппы ун ивер ситетов 

контента и составлен ия медиа-план а,  который хотели бы видеть участн ики 

сообществ подобн ой тематики, было пр оведен о ан кетир ован ие студен тов.  В 

ан кетир ован ии пр ин яли участие 102 человека. Р езультаты ан кетир ован ия 

пр едставлен ы н а р исун ках 6, 7 и 8. 

 

Рис. 6 - Какой контент в ВК Вы пр едпочитаете 

Н аибольшая часть опр ошен н ых пр едпочитает фото и аудио контент. 

Пр и этом, ан кетир уемые выбир авшие вар иан т «Фото» в большин стве случаев 

выбир али и «GIF».  

 

Рис. 7 - Какую ин фор мацию должен  содер жать контент 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
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Большин ство опр ошен н ых желают видеть в лен те н овостей 

ин фор мацию р азвлекательн ого хар актер а. Также пользователи отметили 

зн ачимость позн авательн ых матер иалов. 

Рис. 8 - Состоите ли в сообществах ун ивер ситета, в котор ом обучаетесь 

Н аибольшая часть опр ошен н ых состоит в гр уппах своего ун ивер ситета. 

 Ан ализир уя ответы н а вопр ос – «Какая ин фор мация, публикуемая 

гр уппой вашего ун ивер ситета, для Вас ин тер есн а и что Вы хотели бы там 

видеть?», можн о выбр ать н аиболее популяр н ые ответы: 

 Н овости кафедр ы и ун ивер ситета; 

 Ближайшие мер опр иятия и отчёты по н им; 

 Р озыгр ыши и кон кур сы; 

 Ин фор мацию о пр еподавателях, р асписан ие пр еподавателей; 

 Методические указан ия в электр он н ом вар иан те. 

Предложения: 

 соср едоточившись  н а ин тер есах целевой аудитор ии, сфор мир овать  

медиа-план ; 

  создать аккаун т вымышлен н ого пользователя-талисман а, 

р ассылать заявки в др узья потен циальн ой целевой аудитор ии (жители 

Алтайского кр ая и р еспублики Алтай в возр асте  от 15 до 23 лет)  и с помощью 

френдинга  пр иглашать др узей в гр уппу. 

 частоту публикаций записей увеличить до 1 записи в ден ь, пр и 

н абор е более 1000 подписчиков до тр ёх записей в ден ь, в опр еделен н ый 

вр емен н ой пр омежуток (в 9:00, 13:00, 19:00 или 22:00 по местн ому вр емен и); 

60%

40%

0% 0%

Да Нет
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 пр и увеличен ии ун икальн ых посетителей до 500 в н еделю пр овести 

кон кур с репостов; 

 пр ор аботать офор млен ие гр уппы в соответствии с фир мен н ым 

стилем (сделать шапку,  добавить больше ин фор мации); 

 ввести р убр ику «ЗаПарные», где будут публиковаться фотогр афии, 

сделан н ые самими студен тами в пр оцессе обучен ия; 

 сфор мир овать базу методических указан ий по р азличн ым 

дисциплин ам; 

 освещать осн овн ые н овости (р аз в н еделю); 

 выставлять матер иал, публикуемый н а кан але  YouTube; 

 составить р асписан ие пр еподавателей с возможн остью скачиван ия; 

 создать р убр ику «ПоТуСторону», в котор ой будут публиковаться 

статьи-ин тер вью с пр еподавателями (пр еподавателя и часть вопр осов будут 

выбир ать сами студен ты, кр оме пилотного выпуска). 

Для н ачала н еобходимо пр одумать общую кон цепцию кан ала и р ешить, 

в каком н апр авлен ии он  будет р азвиваться. Поскольку дан н ый кан ал будет 

использоваться для пр одвижен ия ун ивер ситета, в н ём будет пр едставлен  

матер иал, связан н ый с вузом и его деятельн остью.  

Аудитор ия, котор ую план ир уется охватить – студен ты и др угих 

обр азовательн ых учр ежден ий, абитур иен ты.  

После создан ия кан ала н еобходимо  уделить особое вн иман ие его 

офор млен ию,  в соответствии с общим стилем, используемым в SMM, 

лакон ичн о описать, о чём он , добавить ун икальн ое визуальн ое офор млен ие и 

пр идер живаться собствен н ого стиля во всех элемен тах: 

 юзерпик; 

 шапка кан ала; 

 обложки видеор оликов. 

Список из восьми пр авил для эффективн ости YouTube-кан ала: 

 создавать кон тен т, котор ым хочется делиться; 
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 общаться со зр ителями; 

 быть ин тер активн ыми и пр иглашать к участию в жизн и кан ала; 

 следить за един ообр азие; 

 ор иен тир оваться н а свою целевую аудитор ию; 

 р егуляр н о добавляйте н овые видео; 

 оптимизир овать видео чер ез н азван ие, теги и описан ие; 

 сотр удн ичать с др угими автор ами. 

Для съёмок н ужн о  пр ивлечь опер атор а, р ежиссер а мон тажа, 2 

кор р еспон ден та и сцен ар истов. 

Увидеть, н асколько успешен  пр оект можн о ср азу: по количеству 

подписчиков, пр осмотр ов кан ала и отдельн ого видео, коммен тар иям 

пользователей, их лайкам или дизлайкам. Более того, YouTube 

Analytics р асскажет все подр обн ости о аудитор ии, откуда и когда он а пр иходит 

н а  кан ал, как долго и как часто смотр ит ваши видео — и это далеко н е все 

доступн ые метр ики. 

Для пр одвижен ия аккаунтов в Instagram необходимо: 

 Хор ошо пр ор аботать стр атегию пр одвижен ия в Инстаграм. 

Подготовить 10 пер вых постов — таких, чтобы читателю ср азу же захотелось 

пр очитать один н адцатый. Составить кон тен т-план  публикаций 

и пр идер живаться его. Пр едложить подписчикам автор ский взгляд н а мир  

и ор игин альн ую позицию. Яр кие и ун икальн ые стр ан ицы н е остан утся 

н езаметн ыми, даже в мн огообр азии Ин ста-кон тен та. 

 Использовать пр ямые тр ан сляции. Эта н овая фун кция Инстаграм 

используется пока н е часто. Н о бр ен ды уже оцен ивают эффект, котор ый может 

пр ин ести live video. 

 Разбавить имиджевые фотоизобр ажен иями «за кулисами», 

р абочими пр оцессами, фото коман ды и ее н ефор мальн ой жизн и. Такие 

фотогр афии могут быть максимальн о пр остыми и пр иближен н ыми к н ар оду. 

https://www.youtube.com/analytics?o=U
https://www.youtube.com/analytics?o=U
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Использовать н еожидан н ые момен ты и пр иятн ые сюр пр изы из жизн и 

ун ивер ситета.  

 Обязательн о освещать мер опр иятия: будь-то ден ь откр ытых двер ей 

или фор ум. Ивенты всегда пр ивлекают вн иман ие и собир ают мн ого лайков 

и коммен тар иев. 

 Добавить ин тер актив. Пр едлагать и вовлекать. Это ср азу позволит 

выстр оить двустор он н юю коммун икацию с аудитор ией. Можн о пр осто 

пр едложить пр идумать н адпись к изобр ажен ию или задать вопр ос для 

обсужден ия. Фотокон кур с от имен и ВУЗа пр ивлечет вн иман ие в сети и даст 

подписчикам пр оявить свою твор ческую стор он у. 

 Использование хэштегов. Каким бы это н е звучало бан альн ым 

ср еди маститых Ин стагр ам-блогер ов, н о все когда-то н ачин али, и хэштеги 

р аботают до сих пор . Н еобходимо собр ать и отсор тир овать популяр н ые 

хештеги, соответствующие тематике публикуемого матер иала, потом, 

когда н акопится мн ого ун икальн ого контента, будет пр още использовать 

кон кр етн ые хэштеги под кон кр етн ые пр оекты и кампан ии 

 Постоян н о следить за н овыми подписчиками: ср еди н их может 

оказаться мн ого полезн ых кон тактов и лидер ов мн ен ий.  Н еобходимо следить 

за коммен тар иями, обязательн о р еагир овать н а н егативн ые отзывы — 

упр авлен ие р епутацией в соц. сетях должн о также стать зон ой ответствен н ости 

того, кто зан имается пр одвижен ием в Instagram. В ответе н а коммен тар ии, 

н е забывать пер сон ализир овать кон такт. Для этого н ужн о добавить пер ед 

имен ем пользователя зн ак @. 

В обр азовательн ой сфер е лояльн ость можн о сфор мир овать путём 

постр оен ия отн ошен ий, осн ован н ых н а положительн ых эмоциях, имидже, 

довер ии. Техн ологии событийн ого мар кетин га как р аз позволяют р ешать 

подобн ые задачи. Для р азр аботки были выбр ан ы «Экон омический фор ум» и 

«Ден ь откр ытых двер ей» и «Благотвор ительн ая акция. 
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3.1.1 Ор ган изация экон омического фор ума н а базе Алтайского 

Государ ствен н ого Ун ивер ситета. 

 

Цель - ор ган изация мер опр иятия для популяр изации экон омического 

н апр авлен ия, пр ивлечен ия абитур иен тов и повышен ия ин фор мир ован н ости 

целевой аудитор ии. 

Задачи: 

 выбор  фор мата мер опр иятия; 

 р азр аботка кон цепции мер опр иятия; 

 р асчет совокупн ой стоимости мер опр иятия и ан ализ источн иков 

фин ан сир ован ия; 

 ор ган изация ин фор мацион н ой ср еды; 

 р азр аботка пр огр аммы мер опр иятия; 

 р азр аботка р екомен даций по кон тр олю эффективн ости 

пр оведен н ого мер опр иятия. 

Н аша цель охватывает достаточн о шир окий спектр  един иц 

взаимодействия, «точек кон такта», котор ые пер есекаются в смысловом, 

ин фор мацион н ом и экон омических смыслах. Для достижен ия дан н ой цели 

н еобходимо декомпозир овать ее, и пр едставлен н ые задачи пр едполагают 

создан ие тр ех гр упп «ген ер ации» мер опр иятия. 

Event – это мер опр иятие, воспр ин имаемое как исключительн ое событие, 

с точки зр ен ия посетителей, активизир ует позитивн ое подкр еплен ие и эмоции, 

событие пр иур очен о чаще всего к опр еделен н ому пр омежутку вр емен и. 

Для н ас н аиболее важн о выбр ать подходящий фор мат, для 

удовлетвор ен ия всех  чер т с точки зр ен ия потр ебителя. Исходя из ключевых 

н аиболее подходящим является выбор  фор мата фор ума. Гр ан ицы и масштаб 

мер опр иятия опр еделен ы местом пр оведен ия фор ума – АГУ (Алтайский кр ай). 

Н апр авлен ие фор ума – экон омическое. 



82 

 

Подход к р азр аботке кон цепции н аиболее р ацион ален  пр и движен ии от 

цен тр альн ой идеи event. Так в н ашем случае это р еализация теор етико-

дискуссион ого потен циала мер опр иятия в пер вой фазе и вовлечен ие участн иков 

фор ума в н аучн о исследовательскую деятельн ость во втор ой фазе. 

Пер вая фаза включает в себя осн овн ые кон цептуальн ые р ешен ия: 

 кр углые столы; 

 плен ар н ые дискуссии; 

 кейс-лабор атор ии; 

 экстр а-тр аектор ии; 

 Digital; 

 ИМК. 

Втор ая фаза включает в себя вовлечен ие н епоср едствен н ых участн иков 

фор ума в н аучн ую и исследовательскую деятельн ость в р амках задан н ой темы, 

подогр евая ин тер ес кон кур сн ым пр оцессом. 

Это ин тер есн о целевой аудитор ии по следующим пр ичин ам – люди, 

связавшие свою жизн ь с экон омическим н апр авлен ием, стр емятся р асшир ять 

свой кр угозор  в этой области зн ан ия, узн авать тр ен ды и участвовать в 

дискуссиях.   

Р асчет совокупн ой стоимости мер опр иятия и выбор  н аиболее 

пр иемлемых источн иков фин ан сир ован ия 

Опр еделим затр аты н а ин фор мацион н ое обеспечен ие и подготовку 

события в СМК, для этого опр еделим точки кон такта целевой аудитор ии и 

максимальн ые затр аты н а р еализацию и создан ие сообщен ии котор ые мы 

можем заложить в бюджет. 

Медиапредпочтения целевого сегмен та: 

 социальн ые сети (vk.com); 

 Ин тер н ет-р есур сы (yandex.ru, mail.ru,). 
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Числен н ость н аселен ия и гр аждан , обучающихся н а экон омическом 

н апр авлен ии  и пр еподавательский состав пр иблизительн о, что составит 2500 

человек. 

Мы пон имаем, что охватить р ын ок всего кр ая н е целесообр азн о с точки 

зр ен ия затр ат, поэтому мы сегмен тир овали аудитор ию таким обр азом, чтобы 

компен сир овать чувствительн ость к мер опр иятию, мы полагаем что н ам 

н еобходимы студен ты имен н о гор ода Бар н аула. Мы пр едполагаем, что 

р аспр еделен ие медиа пр едпочтен ий целевой аудитор ии подр азумевает их 

повседн евн ый кон такт с такими медиа н осителями, как поисковые системы и 

ин ые р есур сы. 

Мы полагаем, что пр едставители целевой аудитор ии кон тактир уют с 

источн иками в следующем пор ядке: 

 Социальн ые сети: для н ас пр еимуществен н о использован ие только 

вк, дивер сифицир овать н а большее число социальн ых сер висов н е имеет 

смысла в целях сокр ащен ия р асходов; 

 Поисковые сер висы – yandex.ru, как н аиболее популяр н ый и 

цитир уемый сер вис поиска ин фор мации в Р оссии. 

Целевые ин тер н ет р есур сы – сайт фор ума. 

Осн овн ой задачей пр одвижен ия является ин фор мир ован ие 

пр едставителей целевой аудитор ии о пр оведен ии мер опр иятия. 

В соответствии с задачей р екламн ой кампан ии и особен н остями ее 

целевой аудитор ии, будут использоваться такие медиа как: 

 р еклама в социальн ых сетях; 

 поисковая р еклама; 

 Direct-рассылка. 

Исходя из особен н остей мер опр иятия, н еобходимо н ачать р еализацию 

плавн ого ин фор мир ован ия целевой аудитор ии. Для дан н ой миссии отобр ан  

ин тер н ет так как дан н ый этап является самым пр одолжительн ым и затр аты в 

дан н ой категор ии должн ы быть мин имизир ован ы. Н еобходимо включить 

следующие позиции в дан н ый этап: 
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 ин фор мир ован ие о фор уме; 

 зн акомство со спикер ами; 

 вовлечен ие в сор евн овательн ый пр оцесс.  

Ин тер н ет н осители: 

 Кон текстн ая р еклама в поисковых системах и социальн ых медиа. 

Отличительн ой особен н остью является то, что выбор  демон стр ир уемых 

р екламн ых сообщен ий опр еделяется с учетом поискового запр оса пользователя. 

В ключевые слова для поиска стоит включить совокупн ость слов: «АлтГУ», 

«NewAul», «Экон омический фор ум». 

Пр еимущества кон текстн ой р екламы заключаются, пр ежде всего, в 

точн ой н ацелен н ости н а аудитор ию.  Оплата за клики (пер еходы н а сайт)  

дешевая (от 30 копеек за клик).  Н едостатками являются: скликивание 

(н акр учиван ие кликов).  

Преимущества тар гетин говых объявлен ий - точн ость кон такта с целевой 

аудитор ией. Н едостатки - р ост н едовер ия и выход н а р ын ок пр едложен ий по 

блокир овке р екламы. 

Преимущества Ян декс.Дир екта: 

 показы заин тер есован н ым пользователям; 

 оплата только за пер еход по объявлен ию; 

 самостоятельн ое опр еделен ие бюджета и цен ы пер ехода по 

объявлен ию; 

 возможн ость вн осить измен ен ия в р ежиме р еальн ого вр емен и; 

 бесплатн ая «вир туальн ая визитка» для р екламодателей без сайта; 

 подр обн ая статистика и отчеты об эффективн ости р екламы. 

Р егион ы показа объявлен ий – Алтайский кр ай.  

Ключевые слова: «АлтГУ», «Фор ум», «NewAUL», «Экономика». 

Стоимость объявлен ия в ден ь опр еделяется р екламодателем: 

пр иблизительн о 300 р ублей. 
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Таким обр азом мы пр едполагаем вклады в ин фор мацион н о – р екламн ую 

компан ию в р азмер е: 52000 р ублей, бюджет мер опр иятия 234100 р ублей. 

Таблица 3.9  

Совокупн ые затр аты н а мер опр иятие 

Апелляция к гор одским источникам заин тер есован н ым в увеличен ии 

узн аваемости собствен н ых бр ен дов и пр ивлечен ии квалифицир ован н ых 

специалистов для дальн ейшего тр удоустр ойства в р амках задействован н ой в 

фор уме целевой аудитор ии.  

С помощью пр ивлекаемых спон сор ов мы сможем обеспечить кофе-

бр ейк, питан ие участн иков фор ума, пр изовую базу кон кур сн ой пр огр аммы, 

освещен ие пр оводимого мер опр иятия в ср едствах массовой ин фор мации, 

Статья р асходов Количес

тво 

Цен а 

(р убли) 

Сумма 

(р убли) 

Ин фор мацион н о-р екламн ая 

компан ия 

 52000 52000 

Суточн ые возн агр ажден ия 10 1000 10000 

Сувен ир н ая пр одукция 500 50 25000 

Питан ие  участн иков 500 200 100000 

Пр изы победителям 3 5000 15000 

Тр ан спор тн ые р асходы 10 400 4000 

Дипломы, р еквизиты 510 10 5100 

Фото -, видеосъемка 4 2500 10000 

Н апитки и р азовая посуда   15000 

Пр иобр етен ие кан цтовар ов 

(р учка, блокн от, папка, ватман  

и др .) 

500 40 20000 

Изготовлен ие атр ибутики и 

печатн ой пр одукции Фор ума 

- - 30000 

 Итого:  286100 



86 

 

сувен ир н ую пр одукцию, суточн ое возн агр ажден ие спикер ов-экспер тов и 

матер иальн ую помощь в ор ган изации, техн ологическую поддер жку в 

ор ган изации мер опр иятия.         

К оцен ке эффективн ости дан н ого мер опр иятия пр едполагается создан ие 

пула двухур овн евой р егистр ации посетителей: 

 чер ез источн ик кон такта, создан ие базы заин тер есован н ых лиц 

чер ез ин фор мацион н ую компан ию; 

 оцен ка р егистр ации участн иков в месте р азмещен ия; 

 оцен ка ин фор мацион н ой ср еды в социальных медиа. 

Втор ой ур овен ь оцен ки включает в себя следующие подходы: 

 количество упомин ан ий в обозн ачен н ых ср едствах массовой 

ин фор мации; 

 оцен ка ин ер тн ости ин фор мацион н ой ср еды в социальных медиа; 

 оцен ка тр ёх н едельн ого освещен ия в ср едствах массовой 

ин фор мации после пр оведен ия мер опр иятия. 

Пр огр амма мер опр иятия пр едставлен а в пр иложен ии Г. 

 

3.1.2 Р екомен дации по ор ган изации мер опр иятия «Ден ь откр ытых 

двер ей АлтГУ» 

 

Такие кр упн ые ун ивер ситеты, как МГУ, в р екламе пр оводимого Дн я 

откр ытых двер ей н е н уждаются, так как желающие записаться  всегда  мн ого. 

Он и сами жадн о ищут ин фор мацию в ин тер н ете за н есколько н едель до 

события. АГУ н ужн о позаботиться о р екламе. 

Можно р азместить объявлен ие: 

 н а официальн ом сайте ун ивер ситета; 

 в гр уппах Вконтакте; 

 н а ин фор мацион н ых стен дах вуза; 
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 договор иться со школами о р азмещен ии объявлен ия (можн о р аздать 

флаеры с QR-кодом, котор ый всегда ин тер есн о р азгадать); 

 р азослать по электр он н ой почте.  

Всем посетителям н еобходимо пр едложить заполн ить н ебольшую 

ан кету.  

Обязательн ые вопр осы ан кеты: 

 кон тактн ые дан н ые для дальн ейшей р ассылки (e-mail, телефон , 

гор од пр оживан ия); 

 собир аются ли абитур иен ты посещать подготовительн ые кур сы; 

 что посетители ждут от сегодн яшн его мер опр иятия; 

Далеко н е все учебн ые заведен ия устр аивают что-то особен н ое для 

гостей, так как часто эта часть мер опр иятия тр ебует дополн ительн ых фин ан сов. 

Для создан ия пр аздн ичн ой атмосфер ы в Ден ь откр ытых двер ей, можн о 

сделать следующее: 

 офор мить гир лян дой из шар ов ту самую откр ытую двер ь; 

 включить музыку, котор ая будет чер едоваться с ин фор мацией о 

план е пр оведен ия дн я откр ытых двер ей, об аудитор иях, в котор ых будут 

выступать пр едставители вуза; 

 пр игласить пр офессион альн ого ведущего, котор ый умеет р аботать с 

большой аудитор ией н езн акомых др уг с др угом людей; 

 подготовить пр иветствие со студен тами вуза или колледжа; 

 показать кон цер тн ую пр огр амму с тан цевальн ыми, вокальн ыми и 

шоу-н омер ами, подготовлен н ыми самодеятельн ыми коллективами; 

 пр овести р озыгр ыш пр изов с символикой. 

В случае большого пр итока гостей, н еобходимо скр асить мин уты 

ожидан ия: 

 н азн ачить н есколько запасн ых «экскур соводов»; 

 поставить стен ды с ин фор мацией для абитур иен тов; 
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 откр ыть дополн ительн ые аудитор ии, в котор ых можн о будет 

посмотр еть пр езен тацию об ин ституте. 

Важн ая часть мер опр иятия, особен н о для р одителей - экскур сия. Всегда 

заметн о, когда экскур сия пр оходит спон тан н о. Текст и мар шр ут экскур сии 

н ужн о н аписать зар ан ее, обогатить ин тер есн ыми фактами, известн ыми 

фамилиями выпускн иков, датами и мн огозн ачительн ыми цифр ами. 

В официальн ой части могут быть вар иации. Н овое пр идумать тр удн о, 

вот лишь н есколько н апомин ан ий: 

 р ечь р ектор а или декан а факультета; 

 пр езен тации ин ститута о н апр авлен иях и специальн остях; 

 р ассказ о студен ческих мер опр иятиях, клубах и дополн ительн ом 

обр азован ии в вузе; 

 ин фор мация о довузовском обр азован ии и пр едвар ительн ых 

тестир ован иях; 

 пр езен тация пр авил поступлен ия и подачи докумен тов; 

 кр углый стол или вопр осы из зала. 

Также н ужн о пр едоставить возможн ость посетителям задать 

ин тер есующие вопр осы, пообщаться с пр еподавателями и студен тами учебн ого 

заведен ия.  

Совр емен н ые люди, в большин стве своем, мн ого вр емен и пр оводят в 

соцсетях.  Гости с удовольствием р асскажут о Дн е откр ытых двер ей н а своих 

стр ан ичках Вконтакте, Фейсбуке и в Одн оклассн иках. 

Для этого н еобходимо: 

 пр игласить известн ого выпускн ика; 

 подготовить для фотосессий ман тии и шапочки выпускн иков  и 

пр игласите фотогр афа; 

 заказать забавн ую тантамареску (бан н ер  с пр ор езями для лиц), н а 

котор ой  будет вся н еобходимая ин фор мация; 

 р ассказать гостям о хор ошей пр имете студен тов. 
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Завер шить Ден ь откр ытых двер ей можн о музыкой, добр ыми 

пожелан иями ведущего, ор ган изован н ой р аздачей буклетов. Можн о пр идумать 

кр асивую тр адицию с запуском записок с желан иями в н ебо н а облаке шар ов. 

Таблица 3.10 

Р асходы н а ор ган изацию мер опр иятия «Ден ь откр ытых двер ей» 

Статья р асходов Кол-во 

Цен а 

(р ублей) 

Сумма 

(р ублей) 

Воздушн ые шар ики 500 5 2500 

Р аздаточн ый матер иал 500 20 10 000 

Стен д для фото 15 000 1 15 000 

 

Итого: - 27 500 

 

3.1.3 Ор ган изация благотвор ительн ой акции «Подар и детство» 

 

Благотвор ительн ость позицион ир уется как доступн ая, увлекательн ая, 

пон ятн ая, пр озр ачн ая и модн ая деятельн ость по оказан ию помощи тем, кто в 

н ей н уждается, без особых вр емен н ых и фин ан совых затр ат для себя личн о.  

Благотвор ительн ая акция «Подар и детство» позволит сфор мир овать 

совер шен н о н овый взгляд студен тов н а благотвор ительн ость. 

Цель акции: вовлечен ие студен тов и бойцов студен ческих отр ядов  

Алтайских ВУЗов  в благотвор ительн ую и волон тер скую деятельн ость, путем 

вн есен ия собствен н ых благотвор ительн ых пожер твован ий, а также путем 

личн ого добр овольн ого участия в ор ган изации р азличн ых благотвор ительн ых 

мер опр иятий и акций, фор мир ован ие благопр иятн ого имиджа барнаульских 

ун ивер ситетов, запуск «челленджа» ср еди вузов. 

Задачи акции: пр оведен ие с помощью культур н ых, р азвлекательн ых, 

спор тивн ых и пр осветительских пр оектов, н апр авлен н ых н а сбор  ср едств для 

помощи воспитан н икам детских домов кр ая. 

Благополучатели акции:  все выр учен н ые ср едства пойдут н а оказан ие 

помощи детям-сир отам. 
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Пр облематика: истор ически доказан  факт, что студен чество – н аиболее 

активн ая социальн ая гр уппа р оссийского общества, способн ая создавать 

пер едовые н апр авлен ия, опр еделять облик будущего. Имен н о эта гр уппа 

сегодн я н е получает вообще, либо получает в искажен н ом виде ин фор мацию о 

благотвор ительн ых ор ган изациях, зан имающихся р ешен ием важн ейших 

социальн ых пр облем. Отсутствие ин фор мации об этих ор ган изациях пр иводит 

к тому, что у студен тов возн икает пассивн ое, пор ой, даже н егативн ое 

отн ошен ие к благотвор ительн ости в целом. Эта пр облема отр ицательн о влияет 

н а общий вектор  р азвития р оссийской благотвор ительн ости.  

Благотвор ительн ая акция "Подар и детство" должн а быть н апр авлен а н а 

пр еодолен ие стер еотипов студен тов в отн ошен ии благотвор ительн ости, н а 

вовлечен ие их в благотвор ительн ую деятельн ость.  Дети, н уждающиеся в 

помощи  – н аиболее близкий и пон ятн ый для студен тов адр ес помощи. Как 

показывает пр актика, имен н о им студен ты готовы помогать. Пр огр амма 

пр изван а р ассказать студен там, какой должн а быть эффективн ая помощь детям, 

показать им, что пр ин ять участие в помощи детям легко и, что от помощи 

др угим можн о получать удовольствие. 

Пр ин ципы акции: 

 зн ачимость – важн о пон имать, что личн ое участие каждого 

человека в благотвор ительн ости способн о измен ить общую ситуацию; 

 доступн ость – пр оведен ие пр огр аммы в ведущих вузах г.Бар н аула, 

возможн ость для студен тов пр ин ять участие в н ей "здесь и сейчас"; 

 увлекательн ость – стильн ый фор мат пр оведен ия пр огр аммы 

(музыкальн ые эффекты, тр ан сляция видеор оликов, р аздача сувен ир ов, 

укр ашен ие мест пр оведен ия, массовость мер опр иятий); 

 пон ятн ость  –  во вр емя пр оведен ия пр огр аммы пр оисходит 

максимальн ое ин фор мир ован ие всех заин тер есован н ых лиц   о пр огр амме с 

помощью визуальн ой атр ибутики, участн ики получают ин тер есующую их 

ин фор мацию о благотвор ительн ой акции. 
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В акции «Подар и детство» смогут  пр ин ять участие студен ты любого 

учебн ого заведен ия, ор ган изовав благотвор ительн ое мер опр иятие, 

н апр авлен н ое н а пр ивлечен ие благотвор ительн ых пожер твован ий и 

популяр изацию идеи барнаульских ун ивер ситетов. Мер опр иятия, котор ые 

могут быть пр оведен ы в р амках этой акции мн ожество. Это могут быть 

выставка-пр одажа, фестиваль, кон цер т, спектакль, мар афон , аукцион , флеш-

моб, кон кур с кр асоты и др угие. Есть огр омн ый пр остор  для фан тазии. 

Студен ты так же могут сделать и личн ое благотвор ительн ое пожер твован ие в 

ур н ы фон да «Облака»,  котор ые будут устан овлен ы в учебн ых заведен иях. Все 

собр ан н ые ср едства пер ечисляются н а р асчётн ый счёт Алтайского 

благотвор ительн ого фон да «Облака»  и будут н апр авлен ы н а  помощь детям-

сир отам Алтая. 

Ср оки пр оведен ия акции:  с ян вар я по май 2019 года. 

Аудитор ия акции: студен ты вузов и бойцы СО «Алтай», пр еподаватели 

вузов, люди, н ер авн одушн ые к благотвор ительн ости в возр асте от 18 лет. 

Р асходы н а пр оведен ие благотвор ительн ой акции н е тр ебуются. 

 

3.1.4 Оцен ка эффективн ости пр едложен н ых мер опр иятий 

 

Оцен ка эффективн ости р езультатов - важн ый аспект совер шен ствован ия 

системы пр одвижен ия. Для пр огн озир ован ия р езультатов пр едложен н ыми 

мер опр иятиями н еобходимо р ассчитать н аиболее возможн ые вар иан ты охвата  

пр оводимыми мер опр иятиями. 

Стоимость пр оведен ия пр едложен н ых мер опр иятий по 

совер шен ствован ию системы пр одвижен ия пр едставлен а в таблице 23: 

Таблица 3.11 

Р асходы н а мер опр иятия 

Мероприятие: Един ицы измер ен ия р убли 

Фор мир ован ие фир мен н ого стиля 29 400 
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Совершенствование  

пр офор иен тацион н ой работы 

Затр аты н е тр ебуются 

Пр одвижен ия в Social Media 33 000 

Ор ган изация фор ума 286 100 

Пр оведен ие дн я откр ытых двер ей 27 500 

Ор ган изация благотвор ительн ой 

акции 

Затр аты н е тр ебуются 

Итог: 376 000 

Р ассчитаем цен у одн ого кон такта исходя из фор мулы:  

                                                     
к

об
ср

К

З
С    ,                                                         

Формула 2 

 где срС
- стоимость  кон такта,  обЗ

– затр аты  н а  мар кетин говое  

мер опр иятие,  

кК – количество кон тактов соответствен н о. 

рубляСср 25,8
4000

33000
  

Для Social Media р екламы, соответствен н о. Так как за счет этого вида 

р екламы план ир уется оповещен ие 25% целевой аудитор ии целевого охвата в 

16500 человек, пр оживающих в Алтайском кр ае. 

рублейСср 190
2000

286100
  

  Цен а одн ого кон такта пр и ор ган изации экон омического фор ума. 

План ир уемый охват – 13% целевой аудитор ии. 

рублейСср 3,15
1800

27500


 

Цен а одн ого кон такта пр и ор ган изации Дн я откр ытых двер ей. 

План ир уемый охват – 11% целевой аудитор ии.  

Самая н изкая цен а одн ого кон такта в Social Media рекламе. 
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В ходе р еализации пр едложен н ых мер опр иятий усовер шен ствован н ой 

системой пр одвижен ие план ир уется охватить 75% потен циальн ых 

абитур иен тов, что составляет 12600 человек.  

Р асчет пр едполагаемой эффективн ости влиян ия мер опр иятий по 

совер шен ствован ию системы пр одвижен ия  – повышен ие узн аваемости и р ост 

клиен тского потока н а 10%, с последующим сохр ан ен ием положительн ой 

дин амики. 

 

3.2 Техн ология пр одвижен ия ун ивер ситетов Бар н аула н а 

р оссийском и междун ар одн ом р ын ках обр азовательн ых услуг: 

Стр атегический Альян с Барнаульских Ун ивер ситетов 

 

Как показывают исследован ия, цепочки создан ия цен н ости являются 

ключевым звен ом любой ор ган изации. Эту же мысль высказывает в своих 

р аботах Юлдашева О.У., котор ая считает, что осн овой эффективн ых бизн ес-

моделей является цепочка создан ия цен н остей . Поэтому, по н ашему мн ен ию, 

план ир уя альянсовую деятельн ость, ун ивер ситету, пр ежде всего, н еобходимо 

пр овести аудит своих цен н остн ых пр едложен ий и выбр ать н аиболее зн ачимые 

для дальн ейшего их р азвития и пр одвижен ия. Опер ир уя пон ятием «бизн ес-

модель», для дальн ейших р ассужден ий будем пр идер живаться точки зр ен ия 

Клейтона Кр истен сен а, тр актующего бизн ес-модель как «сочетан ие способов 

создан ия и пр едоставлен ия клиен ту цен н ости». Ан ализ р азвития любого 

бизн еса показывает, что цепочка создан ия цен н ости является ядр ом, вокр уг 

котор ого фор мир уются р азличн ые фор мы ин тегр ацион н ого взаимодействия: 

сети, стр атегические альян сы, в р амках котор ых н езависимые пар тн ер ы 

создают коллективн ые кон кур ен тн ые пр еимущества в целях создан ия н аиболее 

пр ивлекательн ой для потр ебителя и кон кур ен тоспособн ой потр ебительской 

цен н ости. Эта мысль также кр асн ой н итью пр осматр ивается в р аботе 

Юлдашевой О.У. Поэтому для ин тегр ации ун ивер ситета в обр азовательн ый 

альян с н еобходимо исследовать все составляющие цепочки создан ия цен н ости, 
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н ачин ая от базиса целеполагания участн иков альян са, достоин ств и н едостатков 

альянсового взаимодействия и пр ин ципов самоор ган изации пар тн ер ов, и 

закан чивая составляющими всех элемен тов бизн ес-модели, обр ащая особое 

вн иман ие н а цен н остн ое пр едложен ие. Базисом целеполагания  альян са 

ун ивер ситетов, по н ашему мн ен ию, является достижен ие позитивн ых 

р езультатов деятельн ости каждым пар тн ер ом:  

 - стратегическое р азвитие каждого участн ика к желаемому будущему; 

 - достижен ие откр ытости и гибкости каждого ун ивер ситета и всего 

альян са в целом; 

- повышен ие кон кур ен тоспособн ости каждого из участн иков;  

- достижен ие общеполезн ой цели: повышен ие качества обр азован ия, 

н ар ащиван ие человеческого, социальн ого и культур н ого капитала, повышен ие 

пр оизводительн ости тр уда и эффективн ости деятельн ости участн иков альян са. 

 Для лучшего пон иман ия р оли и важн ости бизн ес-модели остан овимся 

н а достоин ствах и н едостатках альянсового взаимодействия обр азовательн ых 

ор ган изаций.  

Ан ализ таблицы 3.11 позволяет кон статир овать, что мотивация 

пар тн ер ов к участию в альян се будет положительн ой тогда и только тогда, 

когда достоин ства (выгоды), пр иобр етен н ые после вступлен ия в альян с будут 

пр евалир овать н ад н едостатками. После выявлен ия достоин ств и  н едостатков 

альянсового взаимодействия можн о пер ейти к пр ин ципам фун кцион ир ован ия 

альян са как самоор ган изующейся стр уктур ы.  
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Рис. 9 Подготовительн ые этапы исследован ия цепочек создан ия 

стоимости  

В соответствии с этим могут быть сфор мулир ован ы пр ин ципы 

ор ган изации альян са. Существует мн ожество подходов к фор мир ован ию 

пр ин ципов ор ган изации обр азовательн ых пар тн ер ств/ альян сов. К пр имер у, 

один  из таких подходов описан  в р аботе Н .Д. Гуськовой, И.Н  Краковской . В 

этой и др угих своих р аботах автор ы отдельн о р ассматр ивают: 

• пр ин ципы фор мир ован ия пар тн ер ств (учет тр ебован ий 

закон одательства, самоор ган изация, н езависимость, н аличие объедин яющей 

цели); 

• пр ин ципы р азвития пар тн ер ств (совместн ая деятельн ость, 

мн ожествен н ость ур овн ей сетевого взаимодействия, самор азвитие 

пр озр ачн ость); 

•  

 Таблица 3.11 

Достоин ства и н едостатки альянсового взаимодействия обр азовательн ых 

ор ган изаций 

Достоинства  Н едостатки 

Н езависимость и самостоятельн ость 

деятельн ости каждого участн ика  

Н аличие н ескольких р уководящих 

цен тр ов 
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Пр одолжен ие таблицы 3.11 

Возможн ость восполн ен ия 

н едостающих р есур сов  

Н епр едсказуемость пар тн ер ов 

Возможн ость восполн ен ия 

н едостающих дин амических 

способн остей  

Сложн ость опр еделен ия кр итер иев 

эффективн ости 

Возможн ость восполн ен ия 

н едостающих ключевых 

компетен ций  

Н естабильн ость ор ган изацион н ой 

стр уктур ы 

Взаимопр он икн овен ие зн ан ий и 

техн ологий  

Сложн ость в пр ин ятии совместн ых 

р ешен ий 

Н изкий ур овен ь закон одательн ых 

огр ан ичен ий  

Опасн ость попадан ия в зависимость 

от пар тн ер ов 

 

Н езависимость и сохр ан яющаяся самостоятельн ость всех участн иков 

альян са позволили сфор мулир овать комплекс пр ин ципов самоор ган изации 

альян са, в котор ый входят:  

- пр ин цип н езависимости участн иков; 

 - пр ин цип добр овольн ости вхожден ия в альян с; 

 - пр ин цип кор пор ативн ой солидар н ости и взаимоответствен н ости; 

 - пр ин цип един ой объедин яющей цели;  

- пр ин цип откр ытости; 

 - пр ин цип мн ожествен н ости ур овн ей сетевого взаимодействия;  

- пр ин цип взаимн ое довер ие;  

- пр ин цип толер ан тн ости;  

- пр ин цип объедин ен ия р есур сов;  

- пр ин цип объедин ен ия дин амических способн остей;  

- пр ин цип объедин ен ия ключевых компетен ций;  

- пр ин цип ор ган изацион н ой р езультативн ости.  
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Особое вн иман ие следует уделить последн ему пр ин ципу – пр ин ципу 

ор ган изацион н ой р езультативн ости, котор ый является опр еделяющим в логике 

пр ин ятия р ешен ий р уководством ун ивер ситета пр и вхожден ии в обр азовательн ый 

альян с. Создан ие стр атегического альян са является ср едством стр атегического 

р азвития, котор ое включает в себя р азр аботку стр атегического план а с целью 

измен ен ия кон кур ен тн ых позиций н а р ын ке для ор ган изации, входящей в состав 

стр атегического альян са. Стр атегические альян сы помогают ун ивер ситетам 

получать доступ н а н овые, р ан ее н едоступн ые р ын ки, а также откр ывают доступ к 

н овым источн икам техн ологий, что н евозможн о сделать самостоятельн о».  

Таблица 3.12 

Комплекс пр ин ципов самоор ган изации альян са 

Принципы  Содер жан ие 

Н езависимость участн иков  Участн ики сохр ан яют фин ан совую н езависимость 

Добр овольн ость вхожден ия 

в альян с  

В состав альян са может быть включен  только тот 

ун ивер ситет, котор ый добр овольн о изъявил 

желан ие это сделать н а осн ове осведомлен н ости и 

пон иман ия сути альян са 

Кор пор ативн ая 

солидар н ость и взаимн ая 

ответствен н ость  

Участн ики альян са отвечают др уг пер ед др угом и 

пер ед всеми член ами альян са за свои действия 

(либо недействия) 

Един ая объедин яющая цель  Участн ики объедин ен ы един ой стр атегической 

целью 

Открытость  Ин фор мация о деятельн ости каждого участн ика 

откр ыта для остальн ых участн иков альян са 

Мн ожествен н ость ур овн ей 

сетевого взаимодействия  

Пар тн ер ы по альян су могут иметь н е один , а 

мн ожество ур овн ей взаимодействия в р амках 

альян са как сети 

Взаимн ое довер ие  Осн овн ой пр ин цип альян са, в р амках котор ого 

пар тн ер ы довер яют действия др уг др уга 
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Пр одолжен ие таблицы 3,12 

Толерантность  Пр ин ятие точек зр ен ия пар тн ер ов с учетом его 

культур н ых и социальн ых особен н остей 

Объедин ен ие р есур сов  В р амках альян са пр оисходит объедин ен ие 

р есур сов пар тн ер ов 

Объедин ен ие дин амических 

способн остей  

В р амках альян са пр оисходит объедин ен ие 

дин амических способн остей пар тн ер ов 

Объедин ен ие ключевых 

компетен ций  

В р амках альян са пр оисходит объедин ен ие 

ключевых компетен ций пар тн ер ов 

Ор ган изацион н ая 

р езультативн ость 

Участн ики стр оят свои стр атегии н а осн ове 

показателей ор ган изацион н ой р езультативн ости 

Н а осн ован ии вышесказан н ого можн о говор ить о том, что любая 

ор ган изация, в том числе ун ивер ситет, р азр абатывает кр итер ии, по котор ым 

можн о будет впоследствии судить об успешн ости/неуспешности 

фун кцион ир ован ия в р амках альян са. Такая стр уктур а взаимодействия участн иков 

альян са позволяет успешн о р ешать имеющиеся у н их стр атегические задачи 

пр еодолен ия огр ан ичен ий фин ан совых, кадр овых и ор ган изацион н ых р есур сов, 

сн имать огр ан ичен ия дальн ейшему р азвитию. У всех участн иков пар тн ер ства 

появляются возможн ости для пр еодолен ия сложившихся упр авлен ческих 

стер еотипов, стр емлен ие к р еальн ой ин тегр ации р есур сов объективн о пон уждает 

участн иков альян сы стан овиться более гибкими. Пр оцесс создан ия 

потр ебительской цен н ости в альян се может быть пр едставлен  гр афически.  
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Рис. 11 Пр оцесс создан ия потр ебительской цен н ости в альян се  

Остан овимся более подр обн о н а осн овн ых элемен тах бизн ес-модели как 

способе создан ия цен н ости. К осн овн ым элемен там бизн ес-модели, согласн о 

базовой кон фигур ации Остер вальдер а-Пин ье, отн осятся: ключевые пар тн ер ы, 

ключевые пр оцессы, ключевые р есур сы, цен н остн ое пр едложен ие, техн ология 

клиен тских отн ошен ий, кан алы пр одвижен ия, целевые гр уппы потр ебителей, 

стр уктур а затр ат и потоки доходов.  

В таблице 3.14 пр иведен а матр ица соответствия элемен тов 

бизнесмодели и вопр осов, подлежащих исследован ию для их кор р ектир овки.  

Таблица 3.14 

Матр ица соответствия/кор р ектир овки бизн ес-модели университета 

Элемен т бизн ес-модели  Вопр осы, подлежащие исследован ию 

Ключевые пар тн ер ы   

Ключевые пр оцессы  Мн ен ие о важн ости обр азован ия за р убежом; 

Мн ен ие о качестве обр азован ия за р убежом;  

Зн ачимые хар актер истики вуза;  

Ин вен тар изация бизн ес-пр оцессов; 

Мн ен ие о важн ости стр ан ы обучен ия. 

Ключевые р есур сы  Ин вен тар изация р есур сов. 

Цен н остн ое 

пр едложен ие  

Зн ачимость хар актер истик вуза ; 

Мн ен ие об осн овн ых показателях качества 
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обр азован ия ; 

Зн ачимые хар актер истики вуза; 

Техн ология клиен тских 

отн ошен ий  

Мн ен ие о важн ости имиджа вуза; 

Кан алы пр одвижен ия  Мн ен ие об источн иках ин фор мации 

Целевые гр уппы 

потр ебителей  

Стр атификация потр ебителей по полу и возр асту;  

Стр атификация потр ебителей по р оду зан ятий;  

Стр атификация потр ебителей по р егион ам. 

Стр уктур а затр ат  Ин вен тар изация р асходов. 

Стр уктур а доходов  Ин вен тар изация потоков доходов. 

Н а осн ове табл. 3,14 можн о составить план  исследован ия согласн о 

вопр осам пр авой колон ки указан н ой таблицы, ответы н а котор ые помогут 

пон ять, какие имен н о сильн ые и слабые стор он ы содер жатся в стр атегии 

ун ивер ситета, каковы цен н остн ые клиен тские ор иен тир ы, и что имен н о 

н еобходимо кор р ектир овать ун ивер ситету в собствен н ой бизн ес-модели. Далее 

желательн о пр овести бен чмар кин г-ан ализ для поиска опыта лучших пр актик 

ун ивер ситетов-мир овых лидер ов для эталон н ого сопоставлен ия. Пр истальн ому 

исследован ию подлежат следующие элемен ты: ключевые пар тн ер ы, техн ология 

клиен тских отн ошен ий, кан алы пр одвижен ия, целевые гр уппы потр ебителей, и, 

кон ечн о, цен н остн ое пр едложен ие, игр ающее в бизн ес-модели осн овн ую р оль. 

Ор ган изацион н ая пр оцедур а подготовки ун ивер ситета к вхожден ию в 

обр азовательн ый альян с показан а н а р ис. 12.  
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Рис. 12 Ор ган изацион н ая пр оцедур а подготовки ун ивер ситета к 

вхожден ию в междун ар одн ый обр азовательн ый альян с. 

 Ан ализ междун ар одн ой деятельн ости ун ивер ситета пр едполагает 

выявлен ие осн овн ых ее н апр авлен ий. Экспр есс-диагн остика позволяет 

иден тифицир овать бизн ес-модель/модели, в р амках котор ых ведется 

междун ар одн ая деятельн ость.  

Пер ед ведущими барнаульскими вузами стоит задача р азр аботать такие 

стр атегии взаимодействия, котор ые способствовали бы н аиболее эффективн ому 

использован ию механ изма пар тн ер ства для повышен ия кон кур ен тоспособн ости 

вузов. Чтобы создать альян с, котор ый будет отвечать ин тер есам вуза, 

н еобходимо хор ошо пр едставлять себе осн овн ые хар актер истики 

межун ивер ситетских альян сов, фун кцион ир ующих в р оссийском и мир овом 

обр азовательн ом пр остр ан стве: истор ию их создан ия и р азвития, типы и их 

особен н ости, пр иор итетн ые н апр авлен ия деятельн ости каждого из н их, условия 

вступлен ия, ор ган изацию взаимодействия пар тн ер ов, пр еимущества, котор ые 

дает участие в альян се, и связан н ые с н им издер жки. 

К осн овн ым хар актер истикам альян са  отн осятся пр ичин ы создан ия, 

геогр афическое р асположен ие пар тн ер ов, типы ор ган изаций-пар тн ер ов, 

статусы пар тн ер ов, бар ьер ы н а входе для н овых участн иков, специализация 

деятельн ости, фин ан сир ован ие, упр авлен ие, фор мы взаимодействия пар тн ер ов.  
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Альян сы создаются по ин ициативе вузов-пар тн ер ов, по ин ициативе 

необразовательных ор ган изаций или в р езультате взаимодействия 

действующих обр азовательн ых объедин ен ий. В пер вом случае создан ие — это, 

как пр авило, естествен н ое пр одолжен ие длительн ого и плодотвор н ого 

сотр удн ичества вузов, в р езультате котор ого он и пр иходят к выводу о 

н еобходимости институционализировать существующие связи. Тем самым он и 

создают условия для более эффективн ого взаимодействия др уг с др угом и с 

н овыми ун ивер ситетами-пар тн ер ами, а также получают возможн ость 

пр ивлекать к сотр удн ичеству пр омышлен н ые и н екоммер ческие ор ган изации, 

выступать с пр едложен иями от имен и альян са, зан иматься фандрайзингом для 

р еализации совместн ых пр оектов . Такие альян сы зачастую пр едставляют 

собой самоор ган изующиеся и дин амичн о р азвивающиеся пар тн ер ства. 

Пр имер ами альян сов, создан н ых по ин ициативе н ескольких пар тн ер ов, 

являются Ин ституцион альн ая сеть ун ивер ситетов из столичн ых гор одов 

Евр опы (Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe), 

создан н ая с целью ин тегр ации ун ивер ситетов из Цен тр альн ой и Восточн ой 

Евр опы в евр опейское пр остр ан ство высшего обр азован ия, и Лига евр опейских 

исследовательских ун ивер ситетов (League of European Research Universities), 

цель котор ой—р азвитие фун дамен тальн ых исследован ий в ун ивер ситетах 

Евр опы. Мн огие альян сы создан ы по ин ициативе или пр и участии 

государ ствен н ых ор ган ов или необразовательных ор ган изаций:  

• Глобальн ая сеть ун ивер ситетов для ин н оваций (Global University 

Network for Innovation) создан а ЮН ЕСКО, Ун ивер ситетом Ор ган изации 

Объедин ен н ых Н аций (United Nations University) и  Техн ологическим 

ун ивер ситетом Каталон ии (Technical University of Catalonia) после Всемир н ой 

кон фер ен ции по высшему обр азован ию, ор ган изован н ой ЮН ЕСКО в 1998 г., с 

целью пр одолжить и облегчить р еализацию осн овн ых р ешен ий, пр ин ятых в 

ходе кон фер ен ции; 

• Ун ивер ситетская сеть пр евосходства в  области атомн ых техн ологий 

(University Network of Excellence in Nuclear Engineering) создан а по ин ициативе 
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пр авительства Кан ады с целью обеспечить подготовку ун ивер ситетами стр ан ы 

квалифицир ован н ых ин жен ер ов и исследователей, специализир ующихся в 

области атомн ых техн ологий;  

• Междун ар одн ый стр атегический техн ологический альян с (International 

Strategic Technology Alliance) создан  и фун кцион ир ует пр и зн ачительн ой 

поддер жке Мин истер ства обр азован ия Китая. Осн овн ая цель альян са—

усилен ие мир овой кон кур ен тоспособн ости ведущих техн ологических вузов 

Китая.  

В р езультате слиян ия действующих пар тн ер ств создан ы, н апр имер , 

Евр опейская ассоциация ун ивер ситетов и АвстралийскоКитайская н ан осеть. 

Евр опейская ассоциация ун ивер ситетов (European University Association) 

возн икла пр и объедин ен ии Ассоциации евр опейских ун ивер ситетов 

(Association of European Universities) и  Кон федер ации кон фер ен ций р ектор ов 

ЕС (Confederation of European Union Rectors’ Conferences). Австр алийско-

Китайская наносеть (The Australia-China NanoNetwork) была создан а н а  базе 

двух МСУ — Австр алийской техн ологической сети ун ивер ситетов (Australian 

Technology Network of Universities) и Междун ар одн ого стр атегического 

техн ологического альян са (International Strategic Technology Alliance) —с целью 

совместн ой р аботы по опр еделен н ым н апр авлен иям. Н а момен т создан ия этого 

союза пар тн ер ы уже имели более чем 10-летн юю истор ию н езависимого 

существован ия. Это пар тн ер ство н е пр едусматр ивает полн ого слиян ия двух 

сетей, а пр едполагает совместн ую р аботу по кон кр етн ому 

узкоспециализир ован н ому кр угу вопр осов с вовлечен ием лишь тех участн иков 

сети, котор ые н епоср едствен н о заин тер есован ы в дан н ом сотр удн ичестве. 

По хар актер у геогр афического р асположен ия пар тн ер ов альян сы можн о 

р азделить н а две осн овн ые гр уппы:  

1)  Альясы, в котор ые входят вузы из р азн ых р егион ов и стр ан , в 

котор ых отсутствуют огр ан ичен ия в отн ошен ии тер р итор иальн ого 

р асположен ия кан дидатов н а вступлен ие; 
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2) Альян сы,  обр азован н ые вузами из  стр ан , р асположен н ых н а 

опр еделен н ых тер р итор иях, н апр имер  стр ан  одн ого кон тин ен та. Существуют 

альян сы, объедин яющие ун ивер ситеты из столичн ых гор одов Евр опы 

(Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe), вузы 

государ ств ЮгоВосточной Азии (ASEAN University Network), ун ивер ситеты 

р егион а Балтийского мор я (Baltic Sea Region Universities Network). В н екотор ых  

н аблюдается «асимметр ичн ость» тер р итор иальн ого р аспр еделен ия участн иков. 

Н апр имер , в Междун ар одн ый стр атегический техн ологический альян с 

(International Strategic Technology Alliance) входят 23 ун ивер ситета из Китая, 

два из Соедин ен н ого Кор олевства и один  из США. 

 В р ассматр иваемых н ами альян се, как пр авило, пар тн ер ство 

заключается между вузами.  В тр ех альян сах пар тн ер ами н ар яду с вузами 

выступают пр омышлен н ые пр едпр иятия, пр авительствен н ые или 

н екоммер ческие ор ган изации, исследовательские цен тр ы и др угие ор ган изации. 

Объедин ен ие  ор ган изаций р азн ого типа дает р яд потен циальн ых преимуществ 

как вузам, так и необразовательным пар тн ер ским ор ган изациям. Так, более 

тесн ое взаимодействие с ор ган изациями р еальн ого сектор а экон омики 

позволяет ун ивер ситетам согласовывать обр азовательн ые пр огр аммы с 

потр ебн остями р ын ка тр уда, облегчает тр удоустр ойство выпускн иков и 

коммер циализацию р езультатов н аучн ых исследован ий и р азр аботок. В свою 

очер едь, у ор ган изаций р еальн ого сектор а появляется возможн ость оказывать 

влиян ие н а пр огр амму обучен ия будущих специалистов и содействовать 

р азвитию в вузах пр икладн ых исследован ий в областях, пр едставляющих 

ин тер ес для пр едпр иятий.  

Включен н ость пр авительствен н ых ор ган изаций в альян с дает 

ун ивер ситетам шан с пр одвин уть идеи р ефор мир ован ия высшего обр азован ия 

н а государ ствен н ый ур овен ь. Пр авительствен н ые ор ган изации благодар я 

включен н ости в альян с лучше пр едставляют себе р еальн ые потр ебн ости и 

сложн ости, с котор ыми сталкиваются вузы, что может способствовать 

р азр аботке более эффективн ых мер  государ ствен н ой поддер жки вузов для 
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р азвития высшего обр азован ия в отдельн ой стр ан е и в мир е в целом. Н аиболее 

р аспр остр ан ен н ые типы статусов участн иков альян са — полн опр авн ый пар тн ер  

и ассоциативн ый пар тн ер . В пяти из р ассмотр ен н ых н ами альян сах 

пр едставлен ы пар тн ер ы с р азн ыми статусами. Как пр авило, ассоциативн ые 

пар тн ер ы имеют пр аво участвовать в мер опр иятиях и пр оектах сети, им 

обеспечен  доступ к р есур сам и услугам альян са, он и упомин аются во всех 

публикациях и матер иалах о сети. Н о, в отличие от полн опр авн ых пар тн ер ов, 

он и обычн о н е  имеют пр ава голоса пр и пр ин ятии стр атегически важн ых 

р ешен ий отн осительн о деятельн ости союза и н е могут быть ин ициатор ами и 

коор дин атор ами совместн ых пр оектов. Ассоциативн ые пар тн ер ы чер ез 

н екотор ое вр емя могут стать полн опр авн ыми. Н апр имер , в Ассоциации высших 

р уководителей пр омышлен н ости для Евр опы (Top Industrial Managers for 

Europe Association) существуют две категор ии участн иков: ассоциативн ые 

член ы и активн ые член ы.  

К категор ии ассоциативн ых член ов отн осятся ун ивер ситеты, н едавн о 

вступившие в альян с. Чтобы пер ейти в категор ию активн ых член ов, 

ун ивер ситет должен  в течен ие двух лет р азр аботать и запустить пр огр амму 

двух дипломов, р еализуемую совместн о с ун ивер ситетами из двух р азн ых 

стр ан , входящих в сеть. Н а тр етий год пр огр амма должн а н ачать 

фун кцион ир овать. Если эти тр ебован ия н е выполн яются, участн ик исключается 

из альян са. Как пр авило, в альян се пр едусмотр ен а возможн ость р асшир ен ия 

числа пар тн ер ов. Р уководство союза фор мулир ует тр ебован ия к 

хар актер истикам потен циальн ых кан дидатов и опр еделяет пор ядок действий, 

котор ые вуз-кан дидат должен  выполн ить для включен ия в  стр атегическое 

пар тн ёр ство. Н аиболее р аспр остр ан ен н ые тр ебован ия, пр едъявляемые к 

хар актер истикам вуза, касаются: 

 • вида (ун ивер ситет, академия, бизн ес-школа); 

 • статуса (государ ствен н ый/негосударственный); 

 • н аличия аккр едитации (н ацион альн ой или междун ар одн ой);  

 • специализации (техн ический, гуманитарный).  
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Кр итер иями отбор а пар тн ер ов в альян с могут быть достигн утые вузом 

р езультаты:  

• в исследовательской деятельн ости;  

• в учебн ой деятельн ости, н апр имер  числен н ость студен тов и 

выпускн иков;  

• в успешн о фун кцион ир ующих пар тн ер ствах с ин остр ан н ыми н аучн о-

обр азовательн ыми ор ган изациями. 

 Пр и оцен ке кан дидатов н а вступлен ие в Альян с оцен иваются целевые 

ор иен тир ы р азвития вуза, отр ажен н ые в его стр атегическом план е р азвития, 

н апр имер  стр емлен ие к ин тер н ацион ализации н аучн ой и обр азовательн ой 

деятельн ости, н амер ен ие р азвивать пар тн ер ства с зар убежн ыми вузами. 

Целевые ор иен тир ы и цен н ости вуза н е должн ы пр отивор ечить миссии, задачам 

и цен н остям альян са, пр едпочтен ие отдается тем кан дидатам, чьи устр емлен ия 

совпадают с целями альян са.  

Пр и р ассмотр ен ии кан дидатур ы того или ин ого кан дидата р уководство 

Альян са пр ин имает во вн иман ие возможн ости и р есур сы вуза, н апр имер  может 

ли он  ор ган изовать пр еподаван ие н еобходимого количества дисциплин  н а 

ан глийском языке, достаточен  ли его потен циал для участия в пр огр аммах двух 

дипломов. Есть союзы, котор ые устан авливают опр еделен н ые тр ебован ия к 

геогр афическому р асположен ию кан дидата, н апр имер  в сеть могут быть 

включен ы только вузы из опр еделен н ых стр ан  или р егион ов мир а. Р уководство 

Междун ар одн ой сети ун ивер ситетов (International Network of Universities), 

пр ин имая р ешен ие о включен ии в сеть н ового пар тн ер а, оцен ивает степен ь 

измен ен ия с его пр иходом р авн омер н ости геогр афического р асположен ия 

участн иков сети, кр оме того, в дан н ую сеть н е могут входить более двух 

ун ивер ситетов из одн ой стр ан ы. Существуют фин ан совые бар ьер ы для 

желающих вступить в тот или ин ой альян с, н апр имер  пер вон ачальн ый 

вступительн ый взн ос, ежегодн ые член ские взн осы и пр очие р асходы, котор ые 

н еобходимы для полн оцен н ой р аботы в р амках стратегического пар тёр ства. 

Часто действуют н ор мы, согласн о котор ым вуз, имеющий н амер ен ие вступить 
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в Альян с, должен  быть н омин ир ован  одн им из действующих член ов или 

должен  быть пар тн ер ом хотя бы одн ого из вузов. Вуз, имеющий н амер ен ие 

вступить в сеть, должен  подготовить план  р аботы в р амках альян са, 

мотивацион н ое письмо и докумен ты, подтвер ждающие, что деятельн ость вуза и 

его цели н е  пр отивор ечат осн овн ым положен иям устава альян са, что его 

член ство будет способствовать его развитию и он  готов пр ин имать активн ое 

участие в мер опр иятиях. Р ешен ие о вступлен ии н ового кан дидата, как пр авило, 

пр ин имают р уководящие ор ган ы  по согласован ию со всеми пар тн ер ами. 

Н ер едко в вуз-кан дидат н апр авляются пр едставители альян са для тщательн ого 

его изучен ия пер ед пр ин ятием р ешен ия о его включен ии.  

Также пр едставители вуза-кан дидата могут быть пр иглашен ы н а 

мер опр иятия альян са для участия в н их, зн акомства с пр едставителями член ов  

и пр езен тации вуза-кан дидата. 

 Существуют как узкоспециализир ован н ые альян сы, 

пр едусматр ивающие взаимодействие пар тн ер ов в р ешен ии огр ан ичен н ого 

кр уга вопр осов, так и альян сы, член ы котор ых сотр удн ичают по шир окому 

спектр у р азн ообр азн ых тем, а ин огда и без каких-либо огр ан ичен ий в 

отн ошен ии н апр авлен ий совместн ой р аботы. Как пр авило, заявлен н ая узкая 

специализация сети н е пр едполагает жесткого огр ан ичен ия взаимодействия по 

вопр осам, выходящим за р амки специализации. Пр имер  

узкоспециализир ован н ых альян сов — Евр опейская ассоциация ун ивер ситетов 

по вопр осам дистан цион н ого обучен ия. Он и пр одвигают откр ытое и 

дистан цион н ое обр азован ие и электр он н ое обучен ие во всем мир е, 

поддер живая р азвитие этого н апр авлен ия деятельн ости в вузах—член ах 

альян са. Их миссия — вн ести вклад в р азвитие евр опейского обр азовательн ого 

пр остр ан ства, поддер живая и пр одвигая обр азовательн ые объедин ен ия, 

создан н ые для гибкого обучен ия, обучен ия в течен ие всей жизн и, 

фор мир ован ия откр ытых обр азовательн ых р есур сов, совместн ых 

обр азовательн ых пр огр амм, вир туальн ой мобильн ости. Альян с фин ан сир уются 

из тр ех осн овн ых источн иков: вступительн ых и ежегодн ых взн осов участн иков; 



108 

 

спон сор ских или благотвор ительн ых взн осов; государ ствен н ых ассигн ован ий. 

Р азмер  член ских взн осов может р азличаться в зависимости от статуса пар тн ер а.  

В р ассмотр ен н ых альян сах р азмер ы член ских взн осов для отдельн ого 

участн ика опр еделяются н а осн ован ии р азн ых пар аметр ов, в частн ости: 

•  в зависимости от ур овн я социальн о-экон омического р азвития стр ан ы, 

котор ую пр едставляет участн ик;  

•  в зависимости от хар актер истик участн ика (годовой доход, показатель 

р азвития человеческого капитала); 

•  по  р ешен ию р уководящего ор ган а.  

Н апр имер , ген ер альн ая ассамблея Ин ституцион альн ой сети 

ун ивер ситетов из столичн ых гор одов Евр опы устан авливает р азмер  ежегодн ого 

член ского взн оса для каждого участн ика, н е пр евышающий 10000 евр о. 

Большин ством альян сов упр авляют пр езиден т и (или) упр авляющий/ 

админ истр ативн ый совет. В состав р уководства зачастую входят пр едставители 

ун ивер ситетов-пар тн ер ов. Как пр авило, осн овн ой задачей р уководства является 

коор дин ация, поддер жка и кон тр оль деятельн ости пар тн ер ов. По р езультатам 

р ассмотр ен ия р егуляр н ых отчетов пар тн ер ов о деятельн ости в р амках 

сотр удн ичества р уководство  может вын ести пр едупр ежден ие о н еобходимости 

более активн ой р аботы в р амках пар тн ер ства и дать р екомен дации о тех 

действиях, котор ые вуз мог бы пр едпр ин ять для повышен ия эффективн ости 

своей р аботы в альян се. 

 Существует шир окий диапазон  фор м взаимодействия участн иков 

альян са. Н аиболее р аспр остр ан ен н ые из н их следующие:  

• мер опр иятия, пр едусматр ивающие очн ые встр ечи: семин ар ы, 

кон фер ен ции, фор умы, саммиты, взаимн ые озн акомительн ые визиты 

пр едставителей вузов—участн иков;  

• он лайн -общен ие: вир туальн ые семин ар ы, видеокон фер ен ции;  

• р еализация совместн ых пр оектов: обр азовательн ых пр огр амм (в том 

числе дистан цион н ых), исследовательских коммер ческих пр оектов;  
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• обмен  р есур сами: обмен  пр еподавателями, сотр удн иками и 

студен тами, создан ие общих электр он н ых библиотек, общей базы дан н ых 

учебн ых дисциплин  и обр азовательн ых пр огр амм, в том числе р еализуемых 

дистан цион н о; 

 • создан ие н овых совместн ых стр уктур : лабор атор ий, 

исследовательских цен тр ов, специализир ован н ых высших школ; 

 • взаимодействие со стор он н ими ор ган изациями: фон дами и 

пр омышлен н ыми пр едпр иятиями. 

 

3.3 Пр одвижен ие стр атегического альян са барнаульских 

ун ивер ситетов 

 

Для целей н ашего исследован ия под кон кур ен тоспособн остью 

обр азовательн ой деятельн ости вуза пр едлагается пон имать н аличие 

тр удн овоспр оизводимых кон кур ен тами пр еимуществ, р еализуемых в сфер е 

удовлетвор ен ия тр ебован ий потр ебителя, хар актер изующихся как 

стоимостн ыми пар аметр ами и эксклюзивн ыми пр иёмами пр одвижен ия, так и 

качеством пр едоставляемой обр азовательн ой услуги. Пар аметр ы 

кон кур ен тоспособн ости обр азовательн ой деятельн ости альян са можн о 

подр азделить н а количествен н ые и качествен н ые . К количествен н ым 

отн осятся: цен а обр азовательн ой услуги; затр аты потр ебителя в пр оцессе 

получен ия обр азовательн ой услуги; число обр азовательн ых пр огр амм; 

матер иальн о-техн ическое осн ащен ие пр оцесса обучен ия. Качествен н ые 

пар аметр ы: соответствие обр азовательн ого пр оцесса ожидан иям потр ебителя; 

пр актическая зн ачимость зн ан ия для потр ебителя; актуальн ость зн ан ий, 

пр едоставляемых потр ебителю; условия пр оведен ия зан ятий; методическое 

обеспечен ие учебн ого пр оцесса; квалификация пр офессор ско-

пр еподавательского состава. Поддер жан ие высокого ур овн я 

кон кур ен тоспособн ости обр азовательн ой деятельн ости альян са должн о быть 

осн ован о н а постоян н ом совер шен ствован ии всего комплекса пар аметр ов. Для 
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пр актической р еализации сфор мир ован н ой системы оцен очн ых показателей 

важн о осуществлен ие в упор ядочен н ом р ежиме совокупн ости действий, 

обеспечивающих качествен н ую и количествен н ую эволюцию пар аметр ов 

кон кур ен тоспособн ости обр азовательн ой деятельн ости, в использован ии 

котор ых целесообр азн а их адаптация к вн утр ен н им и вн ешн им условиям 

фун кцион ир ован ия кон кр етн ого обр азовательн ого учр ежден ия. Н а осн ове 

ан ализа опыта лучших ун ивер ситетов Р оссии в 2019 г. по пар аметр у 

«Обр азовательн ая деятельн ость» были опр еделен ы ключевые фактор ы 

кон кур ен тоспособн ости обр азовательн ой деятельн ости альян са. К их числу 

могут быть отн есен ы обр азовательн ая пр огр амма, компетен ции выпускн иков, 

система мен еджмен та качества обр азовательн ой деятельн ости, билингвальная 

обр азовательн ая ср еда. Можн о согласиться с исследователями, полагающими, 

что кон ечн ым р езультатом кон кур ен тоспособн ости являются компетен ции 

выпускн иков обр азовательн ых пр огр амм как будущих специалистов, 

востр ебован н ых в н ацион альн ом и междун ар одн ом обр азовательн ом 

пр остр ан стве. Н епр ер ывн ое р азвитие кон кур ен тн ой обр азовательн ой 

деятельн ости, способствуя создан ию н асыщен н ого р ын ка обр азовательн ых 

услуг, является важн ейшим фактор ом повышен ия кон кур ен тоспособн ости 

вузов участн иков и альян са в целом.  

Исследован ие пр актики союзов р оссийских и зар убежн ых  вузов 

позволило обн ар ужить р яд пр оявлен ий, свидетельствующих о взаимосвязи 

пр оцессов син ер гии деятельн ости вузов и кон кур ен тоспособн ости их 

обр азовательн ой деятельн ости. А имен н о:  

1) кон кур ен тоспособн ость обр азовательн ой деятельн ости всегда 

являлась осн овн ым показателем деятельн ости вуза и альян са, он  будет 

домин ир ующим и после завер шен ия пр оцесса кон солидации вузов;  

2) в качестве стимула для альян са вузов пр ин имаются во вн иман ие 

возможн ости кон цен тр ации высококвалифицир ован н ого пр офессор ско-

пр еподавательского состава; 



111 

 

 3) Альян с вузов позволяет обеспечивать более шир окое пр едложен ие 

обр азовательн ых услуг, междисциплинарность обр азовательн ых пр огр амм, 

повышен ие пр ивлекательн ости вузов в ср еде абитур иен тов (н апр имер , в виде 

повышен ия ср едн его балла ЕГЭ).  

Бр ен д Альян са – сложн ое, комплексн ое пон ятие, складывающееся из 

р азличн ых н апр авлен ий деятельн ости, таких как PRкоммуникации, р екр утин г, 

пр ивлечен ие ин остр ан н ых студен тов, упр авлен ие пер сон алом и т.п. Бр ен д 

альян са, его р епутация опр еделяются эффективн остью мар кетин га кон кр етн ых 

пр огр амм, под котор ые пр ивлекаются пр офессор ы и студен ты. Пр и р азр аботке 

мар кетин говых ходов н еобходимо ор иен тир оваться н е только н а пр едставлен ие 

самих участн иках о своем ун ивер ситете, н о и н а место дан н ого альян са в 

мир овой н ауке, н а сложившееся о н ем «вн ешн ее» обществен н ое мн ен ие. 

Только тогда он и будут действительн о эффективн ыми. Пр и этом н еобходимо 

уделять зн ачительн ое вн иман ие тем ин фор мацион н ым кан алам, котор ые могут 

быть н аиболее востр ебован н ыми пр и пр ин ятии р ешен ия ин остр ан н ым 

пр офессор ом о возможн ом тр удоустр ойстве в ун ивер ситете участн ике альян са. 

Пер вым подобн ым источн иком является сайт. Очен ь важн о, чтобы сайт был 

н аписан  н а хор ошем ан глийском языке, содер жал всю н еобходимую 

ин фор мацию в легком для воспр иятия и совр емен н ом фор мате (н апр имер , 

чтобы н а сайте можн о было легко н айти пер ечен ь пр едлагаемых пр огр амм н а 

ан глийском языке), н е был пер егр ужен . Еще одн им ин фор мацион н ым кан алом 

является взаимодействие с дан н ым альян сом коллег пр иглашаемого 

пр офессор а, в том числе чер ез кон фер ен ции, личн ые кон такты и т.п. Если 

альян с н икто н е зн ает из н аучн ого окр ужен ия пр иглашаемого специалиста, это 

может его н астор ожить. Для повышен ия ин фор мир ован н ости мир ового 

н аучн ого сообщества н еобходимо его вхожден ие в н аучн ую 

коммун икацион н ую сеть, в том числе с помощью публикации совместн ых 

н аучн ых р абот. 

Повышен ие академической р епутации во мн огом связан о с 

пр ивлечен ием пр офессор ов, котор ые активн о публикуются, а следовательн о, и 
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цитир уются, в связи с чем академическая р епутация альян са будет р асти. 

Вместе с тем возможн ы более агр ессивн ые методы, котор ые пр и н екотор ых 

обстоятельствах могут быть очен ь эффективн ыми:  

 пр ивлечен ие людей с исключительн ой р епутацией – «звезд»,  

 вхожден ие в пр оекты с исключительн ой р епутацией (н апр имер , ЦЕР Н  

− Большой адронный коллайдер ),  

 запуск самими альян сом таких исключительн ых пр оектов.  

Пр имер ом может служить George Mason University, котор ый, благодар я 

подобн ым агр ессивн ым методам, хоть и н е зан имает высоких позиций в 

междун ар одн ых р ейтин гах, н о за последн ие н есколько лет демон стр ир овал 

очен ь быстр ый р ост в этих р ейтин гах (пер вое место в амер икан ском 

вн утр ен н ем р ейтин ге First to Watch, котор ый фокусир ует свое вн иман ие имен н о 

н а ун ивер ситетах с н аиболее быстр о р астущим р ейтин гом).  

Р епутация – это очен ь скор опор тящийся пр одукт. Пр и этом н а дан н ую 

р епутацию влияют р азличн ые, часто далекие от н ауки фактор ы. Пр и этом во 

мн огом имен н о н а дан н ые фактор ы потен циальн ые р аботн ики-ин остр ан цы 

обр ащают зн ачительн ое вн иман ие, когда ин тер есуются тем или ин ым местом 

потен циальн ой р аботы. Зн ачительн ым бар ьер ом для пр иглашен н ых 

ин остр ан н ых специалистов стан овится н езн ан ие подавляющим большин ством 

р аботн иков альян са, обслуживающим пер сон алом ан глийского языка. Имен н о 

эти вопр осы н еобходимо р ешать в пер вую очер едь для эффективн ого 

пр ивлечен ия к р аботе ин остр ан н ых специалистов. 

Важн ым момен том в пр иглашен ии ин остр ан н ых специалистов для 

р аботы является их адаптация н а бытовом ур овн е. Сейчас он и часто 

сталкиваются с ситуацией, когда подавляющее большин ство людей н е говор ит 

по-ан глийски за пр еделами пр ин имающего специалистов вуза (н апр имер , в 

бан ках, др угих сфер ах обслуживан ия и т.п.). Помимо этого, согласившись 

пр иехать в вуз в Р оссию, пр офессор а н е получают ин тер есн ой для их 

кон кр етн ой пр офессии ср еды общен ия, даже в кр упн ых гор одах.  
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Пр имер ы помощи пр и адаптации ин остр ан н ых специалистов, 

оказываемой Евр опейским ун ивер ситетом в Сан кт-Петер бур ге:  

 Издан ие буклета н а ан глийском языке с р екомен дациями по 

взаимодействию с пр едставителями р азличн ых служб и учр ежден ий (бан ки, 

поликлин ики и т.п.).  

 Озн акомительн ые экскур сии по гор оду с акцен том н а н аиболее 

важн ых для пр ебыван ия ин остр ан цев местах.  

 Пр едоставлен ие возможн ости изучен ия р усского языка (так как 

существует достаточн ое количество ин остр ан н ых специалистов, готовых учить 

р усский язык).  

Осн овн ыми пр облемами, связан н ыми с позицион ир ован ием р оссийских 

ун ивер ситетов  исоюзов за р убежом, являются следующие:  

 н а зар убежн ых обр азовательн ых р ын ках р оссийские ун ивер ситеты 

малоизвестн ы; 

 р азличн ое воспр иятие р оссийских ун ивер ситетов зар убежн ыми 

студен тами (целевыми аудитор иями) по ср авн ен ию с р оссийской аудитор ией;  

 н епр авильн о выбр ан н ые кан алы тр ан сляции ин фор мации.  

Р абота р оссийских PR-аген тств по пр одвижен ию альян са за р убежом н е 

всегда эффективн а, так как у н их зачастую н ет соответствующего опыта. 

Подобн ая ситуация объясн яется тем, что у отечествен н ых учебн ых заведен ий 

тр адицион н о н е было ден ег н а PR. Н о такой опыт зачастую есть у западн ых 

аген тств, чьими услугами можн о пользоваться для выхода н а загр ан ичн ый 

р ын ок. Также эффективн о пользоваться услугами р оссийского аген тства, 

входящего в сеть кр упн ой междун ар одн ой PR-стр уктур ы. Зачастую, когда 

ведущие р оссийские вузы выбир ают свои сильн ые стор он ы для пр одвижен ия, 

он и делают ставку н а н апр авлен ия, исходя из моды и кон ъюн ктур ы. Одн ако 

если у н их н ет мощн ых р есур сов в этих областях (н аучн ых жур н алов, н аучн ых 

цен тр ов), возможн о, имеет смысл р азвивать те н апр авлен ия, где он и уже 

достаточн о сильн ы. Пр и позицион ир ован ии н еобходим пер еход от частн остей 
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(сильн ых стор он  р оссийских вузов) к воспр иятию в целом р оссийского 

обр азован ия за р убежом. Целевая аудитор ия за р убежом выбир ает н апр авлен ие 

своего р азвития с учетом личн ых пр едпочтен ий и ин тер есов, а н е с учетом 

моды или фин ан совой пр ивлекательн ости, как это пр ин ято в Р оссии. Н апр имер , 

у ин остр ан н ых студен тов есть ин тер ес к р егион альн ым гуман итар н ым 

исследован иям — изучен ию языка, культур ы, экон омики. 

 Очен ь важн ым фактор ом для пр ивлечен ия студен тов является ср еда 

пр оживан ия. Пр и этом р ечь идет н е только о бытовых условиях, н о и о 

безопасн ости (особен н о это касается студен тов с н еславян ской вн ешн остью), а 

также тур истических возможн остях р егион а. Н абор  ин тер есов целевой 

аудитор ии (студен тов) н еобходимо учитывать в сочетан ии с сильн ыми 

стор он ами ун ивер ситета и той тер р итор ией, где он  н аходится, н ар яду с такими 

фактор ами, как возможн ости тр удоустр ойства, качество обр азован ия, н аличие 

сильн ых «собствен н ых» и междун ар одн ых пр офессор ов.  

Очен ь важен  выбор  кан алов ин фор мир ован ия. Н аиболее 

р езультативн ым кан алом является Ин тер н ет во всех его фор мах — гр амотн ый 

ан глоязычн ый сайт, зар убежн ое пр одвижен ие, р абота по кон текстн ой р екламе 

(ключевые слова — н аимен ован ие вуза; сильн ые н апр авлен ия; запр осы, 

ин тер есн ые целевой аудитор ии), пр исутствие в ан глоязычн ых социальн ых 

сетях, так как сеть кон тактов в большин стве случаев фор мир уется в 

н ефор мальн ом общен ии. Полезн а также кон солидация выпускн иков для 

пр ивлечен ия их к пр одвижен ию альян са в социальн ых сетях. Это особен н о 

важн о, так как мн огие социальн ые сети имеют очен ь четко очер чен н ую 

целевую аудитор ию. Еще один  кан ал – н епоср едствен н ое пр исутствие в той 

стр ан е, в котор ой пр одвигается альян с, использован ие road-show, участие в 

выставках в целевых стр ан ах. Особен н о это эффективн о в стр ан ах СН Г. 

Помимо этого, н ужн о договар иваться и с н аучн о-обр азовательн ыми 

ор ган изациями: мн огие исследовательские цен тр ы, в том числе в Евр опе, 

готовы пр ин имать р оссийские делегации и пр едоставлять площадки для их 

пр одвижен ия. 
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 Тр етьим эффективн ым кан алом пр одвижен ия альян са за р убежом 

являются р едакцион н ые статьи, матер иалы н аучн о-публицистического 

хар актер а с элемен тами р егион альн ых исследован ий (статьи р ектор ов, учен ых). 

Такие статьи тр удн о «ор ган изовать». Здесь могут помочь либо личн ые 

кон такты, либо обр ащен ия в PR-аген тства. 

Для пр одвижен ия ведущих альян са, в пер вую очер едь, н еобходимо 

н айти области, н апр авлен ия, котор ые действительн о кон кур ен тоспособн ы н а 

междун ар одн ой ар ен е. Также важн ым фактор ом является участие в кр упн ых 

междун ар одн ых пр оектах. Так, Р оссия участвует в таких мегапроектах, как 

ЦЕР Н  (Жен ева, Швейцар ия), FAIR (Дар мштадт, Гер ман ия), лазер  н а свободн ых 

электр он ах XFEL (Гамбур г, Гер ман ия), Евр опейский цен тр  син хр отр он н ого 

излучен ия ESRF (Гр ен обль, Фр ан ция). Участие в кр упн ых пр оектах н апр ямую 

воздействует н а повышен ие цитир уемости в высокорейтинговых жур н алах. К 

пр имер у, в ESRF в год подается около 1000 заявок н а экспер имен ты, из 

котор ых удовлетвор яется около 200. Фактически каждая удовлетвор ен н ая 

заявка дает публикацию в высокорейтинговых жур н алах, и в ср едн ем каждая 

десятая р абота публикуется в жур н але Nature. В экспер имен те ATLAS н а 

Большом адронном коллайдер е выходит в ср едн ем 1 статья каждые 3 дн я.  

Для пр одвижен ия альян са н а междун ар одн ой ар ен е очен ь важен  

репутационный аспект. Пр и этом р епутация создается очен ь долго. 

 Н аиболее важн ыми фактор ами здесь являются:  

 опр еделен ие какой-либо особенностиальянса, котор ая в созн ан ии 

н аучн ого сообщества, целевой аудитор ии студен тов будет являться его 

«визитн ой кар точкой» и выделять его ср еди др угих;  

 тер р итор иальн ая пр ивязка альян са ( 

 опр еделен н ые тр адиции альян са, котор ым он  должен  следовать, 

«истор ическая» р епутация (н апр имер , в евр опейских и амер икан ских 

ун ивер ситетах это является зн ачительн ым элемен том создан ия их р епутации). 

Пр и пр одвижен ии альян са н а междун ар одн ой ар ен е одн им из н аиболее 

эффективн ых источн иков ин фор мации о н ем является сайт. Имен н о сайт в 



116 

 

большин стве случаев является «пер вым кон тактом» пр и взаимодействии с 

ун ивер ситетами. Для повышен ия эффективн ости альянсового сайтов как 

элемен та пр одвижен ия ун ивер ситетов н а междун ар одн ой ар ен е пр едставляется 

н еобходимым пр едпр ин ять следующие шаги:  

 опр еделить общие пр облемы сайтов член ов альян са,  

 пон ять техн ологии подачи важн ой ин фор мации об ор ган изацион н ых 

стр уктур ах, сер висах, пр едложен иях чер ез сайты вузов,  

 р азр аботать шаги по создан ию и оптимизации контента н а сайте 

альян са для междун ар одн ой аудитор ии, а также учитывать измен ен ия в области 

ин тер н ацион ализации, остающиеся за пр еделами он лайн овых р есур сов.  

Сайт альян са должен  быть р азр аботан  с учетом того факта, что каждый 

ин остр ан ец, котор ый хочет взаимодействовать тем или ин ым способо, 

обязательн о посетит этот сайт. И поэтому сайт должен  отвечать запросам как 

потен циальн ого студен та, так и пр еподавателя, котор ые могут быть из р азн ых 

стр ан . Пр и этом втор ичн ыми целевыми аудитор иями дан н ого сайта стан ут 

р одители, супр уги, р аботодатели, др узья потен циальн ого 

студен та/пр еподавателя. Вместе с тем имен н о сайт будет во мн огом 

опр еделять, захочет ли человек пр одолжить/закон чить зн акомство с альян сом.  
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Заключение  

 

Пр одвижен ие обр азовательн ых услуг является важн ым н апр авлен ием в 

деятельн ости высшего учебн ого заведен ия. Р ын ок диктует условия, когда 

н еобходимо соответствовать ин тер есам своей целевой аудитор ии. 

Пр и ор ган изации продвижения эмоциональное образовательных специальные услуг важн о сайты помнить о 

том, что идеология, мор аль, целевой мировоззрение задачей сегодняшней молодежи основных пр етер пели 

сильн ые сфере изменения образуе. Имея стр емлен ие сайты воспитывать поколен ие талан тливых, 

эмоциональное творческих когда, образованных, деятельных составляющей, пр едпр иимчивых, духовн о развитие развитых размещение 

людей, в пер вую целом очередь мы должн ы отдавать формирование себе случае отчет – насколько следует готово 

обр азовательн ое наличие учреждение объединять пр едоставлять с учетом размещение современных тр ебован ий 

качествен н ые определить образовательные конкурентных услуги, способные продвижения удовлетвор ять потр ебн ости 

сочетании целевой продвижение аудитории. 

В дан н ой р аботе были р ассмотр ен ы осн овн ые способы 

совер шен ствован ия действующей системы продвиженияБар н аульских 

университетов. Использован ие таких методов как Social Media Marketing, 

организация,  Event-мар кетин г, совер шен ствован ие профориентационной 

р аботы и фор мир ован ие имиджа – те мер опр иятия, котор ые позволяют 

выстр аивать гр амотн ую коммун икацию с абитур иен тами. 

Были выявлен ы осн овн ые момен ты осуществлен ия своей деятельн ости 

обр азовательн ыми учр ежден иями. Было пр оведен о совер шен ствован ие 

системы пр одвижен ия и пр исутствия н а р ын ке обр азовательн ых услуг. Для 

р ацион альн ого и гр амотн ого р аспр еделен ия р есур сов и площадок 

ин фор мир ован ия был пр оведен  ан ализ деятельн ости вузов с целью выявлен ия 

осн овн ых фактор ов хозяйствен н ой деятельн ости учр ежден ий и их возможн ости 

осуществлять мер опр иятия, пр едлагаемые в дан н ой р аботе. 

Были пр едложен ы методологические осн овы для оптимизации и 

син ер гизма деятельн ости барнаульских ун ивер ситетов, н а осн ове создан ия 

стр атегического альян са, и пр едложен  комплекс мер опр иятий для  

пр одвижен ия альян са н а междун ар одн ый обр азовательн ый р ын ок.  
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Таким обр азом, можн о сказать, что изложен н ый комплекс мер опр иятий 

благопр иятн ым обр азом скажется н а деятельн ости обр азовательн ых  

учр ежден ий, так как позволит выр аботать четкое позицион ир ован ие своей 

деятельн ости н а р ын ке обр азовательн ых услуг.  

Поставлен н ые задачи дан н ой выпускн ой квалификацион н ой р аботы 

можн о считать достигн утыми. Цели дан н ой р аботы выполн ен ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Список использован н ых источн иков 

 

1. Об обр азован ии в Р оссийской Федер ации [Текст] : федер альн ый 

закон  Р Ф от 29.12.2012 № 273-ФЗ (р ед. от 29.12.2017 3 473-ФЗ) // Собр ан ие 

закон одательства Р Ф. – 2012. – № 53, ч. 1. – Ст. 7598; 2018. – № 1, ч. 1. – Ст. 57.  

2. Сир отин  А. Вузы и бизн ес: н а стыке ин тер есов // Газета «Деловая 

н еделя « №26 (541). 2014 

3. Брезе, Ю. В. Классификацион н ые пр изн аки и р азличн ые 

потр ебители обр азовательн ой услуги как фактор ы ее пр одвижен ия [Текст] / Ю. 

В. Брезе // Ин н овации и ин вестиции. – 2015. – № 12. – С. 21-24. 

4. Ворожбит, О. Ю. Мар кетин говые подходы к пр одвижен ию 

обр азовательн ых услуг вузов н а вн ешн ий р ын ок [Текст] / О. Ю. Ворожбит, Н . 

А. Юр чен ко // Фун дамен тальн ые исследован ия. – 2015. – № 2-13. – С. 2880-

2884. 

5.    Гар ан тии качества пр офессион альн ого обр азован ия : тезисы 

докладов Междун ар одн ой н аучн о-пр актической кон фер ен ции / [редкол.: Я. Л. 

Овчин н иков и др .]. – Бар н аул : Издательство АлтГТУ, 2015. – 267 с.   

6. Гар ан тии качества пр офессион альн ого обр азован ия : тезисы 

докладов Междун ар одн ой н аучн о-пр актической кон фер ен ции / Гл. упр . 

обр азован ия и молодеж. политики Алт. кр ая, Алт. гос. техн. ун -т им. И. И. 

Ползун ова ; [редкол.: Я. Л. Овчин н иков и др .]. – Бар н аул : Изд-во АлтГТУ, 

2014. – 293 с.  анл (1) 

7. Гор шкова, О. О. Ор ган изация и р езультаты вн едр ен ия 

фун кцион альн ой модели подготовки студен тов ин жен ер н ого вуза к 

исследовательской деятельн ости / [О. О. Гор шкова] ; Федер. ин -т р азвития 

обр азован ия. – Москва : ФИР О, 2016. – 64 с.  

8. Жеребненко, А. В. Ор ган изация специальн ых мер опр иятий для 

пр одвижен ия обр азовательн ых услуг [Текст] / А. В. Жеребненко, Е. В. 

Валюлина // PR и р еклама в измен яющемся мир е: р егион альн ый аспект. – 2015. 

– № 13. – С. 53-56. 



120 

 

9. Зевацкий, А. А. Позицион ир ован ие классического обр азован ия как 

техн ология пр одвижен ия обр азовательн ой услуги [Текст] / А. А. Зевацкий, Е. 

Н . Якубенко // Устойчивое р азвитие экон омики: состоян ие, пр облемы, 

пер спективы: сбор н ик тр удов XI междун ар одн ой н аучн о-пр актической 

кон фер ен ции. – 2017. – С. 199-202. 

10. https://baike.baidu.com/item/西安交通大学/165226 9 [Электр он н ый 

р есур с] // – Электрон. текст. дан . – Китай, 2008-2018 -  Загл. с экр ан а. 

11.  https://gaokao.eol.cn/高考/高考政策/报考政策 [Электр он н ый р есур с] // 

– Электрон. текст. дан . – Китай, 2019 -  Загл. с экр ан а 

12. http://www.sohu.com/a/196472484_583552 [Электр он н ый р есур с] // – 

Электрон. текст. дан . – Китай, 2018 -  Загл. с экр ан а 

13. Использован ие ключевых фактор ов успеха для совер шен ствован ия 

стр атегии пр одвижен ия обр азовательн ых услуг [Текст] / В. А. Бон дар ен ко [и 

др .] // Пр актический мар кетин г. – 2016. – № 6. – С. 3-9.  

14. Касимова, Р . Р . Возможн ость использован ия обр азов будущего 

совр емен н ой молодежи пр и пр одвижен ии вуза [Текст] / Р . Р . Касимова, Г. Е. 

Калин кин а // Мен еджмен т: теор ия и пр актика. – 2015. – № 1/2. – С. 85-86.  

15. Касимова, Р . Р . Ин тегр ир ован н ые мар кетин говые коммун икации и 

специфика их пр имен ен ия в пр одвижен ии обр азовательн ых услуг вуза [Текст] / 

Р . Р . Касимова, Н . Г. Соколова // Вестн ик Ижевского государ ствен н ого 

техн ического ун ивер ситета имен и М. Т. Калашн икова. – 2015. – № 3. – С. 60-62.  

16. Колчин а, Н . О. Мар кетин говые ин стр умен ты пр одвижен ия 

ин н оваций в системе высшего обр азован ия [Текст] / Н . О. Колчин а, М. Де 

Мартино // Ин тегр ация обр азован ия. – 2016. – № 2. – С. 176-187.  

17. Лосев, К. В. Обр азовательн ые услуги как пр едмет р екламн ого и pr-

пр одвижен ия [Текст] / К. В. Лосев // Фор мир ован ие совр емен н ого 

ин фор мацион н ого общества: пр облемы, пер спективы, ин н овацион н ые 

подходы: матер иалы XVI междун ар одн ого фор ума. – Сан кт-Петер бур г, 2015. – 

С. 71-78. 



121 

 

18. Н икифор ова, Д. Д. Особен н ости пр одвижен ия вузов н а р ын ке 

обр азовательн ых услуг [Текст] / Д. Д. Н икифор ова, Н . И. Н икифор ова // 

Теор етические и пр актические аспекты р азвития совр емен н ой н ауки: 

матер иалы Междун ар одн ой (заочн ой) н аучн о-пр актической кон фер ен ции. – 

Нефтекамск, 2017. – С. 96-101. 

19. Пермякова, Е. С. Н екотор ые особен н ости мар кетин га 

обр азовательн ых услуг [Текст] / Е. С. Пермякова, А. С. Жанабаева // Гар ан тии 

качества пр офессион альн ого обр азован ия : тезисы докладов Междун ар одн ой 

н аучн о-пр актической кон фер ен ции / [редкол.: Я. Л. Овчин н иков и др .]. – 

Бар н аул : Издательство АлтГТУ, 2015. – С. 47-49.  

20. Пр охор ов, А. В. Совр емен н ые техн ологии пр одвижен ия 

обр азовательн ых услуг [Текст] / А. В. Пр охор ов, Е. П. Семишова // Вестн ик 

Тамбовского ун ивер ситета. Сер .: Гуман итар н ые н ауки. – 2014. – Вып. 10. – С. 

47-51.  

21. Пр охор ова, А. М. Ан ализ поведен ия пользователей с помощью 

методов ин тер н ет-мар кетин га, как способ пр одвижен ия обр азовательн ых услуг 

[Текст] / А. М. Пр охор ова // Н аука, техн ика и обр азован ие. – 2015. – № 1. – С. 

36-38. 

22. Ротова, В. Н . Осн овн ые тен ден ции упр авлен ия качеством 

обр азован ия [Текст] / В. Н . Ротова // Гар ан тии качества пр офессион альн ого 

обр азован ия : тезисы докладов Междун ар одн ой н аучн о-пр актической 

кон фер ен ции / Гл. упр . обр азован ия и молодеж. политики Алт. кр ая, Алт. гос. 

техн. ун -т им. И. И. Ползун ова. – Бар н аул : Изд-во АлтГТУ, 2014. – С. 41-44.   

23. Сычева, И. Ир ин а Сычева: «За экон омистами политеха 

р аботодатели стоят в очер едь» [Текст] / И. Сычева // Алтайский политехн ик. – 

2017. – Мар т (№ 3). – С. 10. 

24. Сычева, И. Н . Обр азовательн ые услуги н а р ын ке тр уда: 

мар кетин говый ан ализ [Текст] / И. Н . Сычева // Гар ан тии качества 

пр офессион альн ого обр азован ия : тезисы докладов Междун ар одн ой н аучн о-

пр актической кон фер ен ции / Гл. упр . обр азован ия и молодеж. политики Алт. 



122 

 

кр ая, Алт. гос. техн. ун -т им. И. И. Ползун ова. – Бар н аул : Изд-во АлтГТУ, 

2014. – С. 24-25.  

25. Тузовская, С. А. Качество обр азовательн ых услуг и особен н ости их 

потр ебителей [Текст] / С. А. Тузовская // Гар ан тии качества пр офессион альн ого 

обр азован ия : тезисы докладов Междун ар одн ой н аучн о-пр актической 

кон фер ен ции / Гл. упр . обр азован ия и молодеж. политики Алт. кр ая, Алт. гос. 

техн. ун -т им. И. И. Ползун ова. – Бар н аул : Изд-во АлтГТУ, 2014. – С. 29-31.  

26.  Тузовская, С. А. Клиентоориентированность ВУЗа - важн ое 

условие гар ан тии качества пр офессион альн ого обр азован ия [Текст] / С. А. 

Тузовская // Гар ан тии качества пр офессион альн ого обр азован ия : тезисы 

докладов Междун ар одн ой н аучн о-пр актической кон фер ен ции / [редкол.: Я. Л. 

Овчин н иков и др .]. – Бар н аул : Издательство АлтГТУ, 2015. – С. 104-105.   

27. Чар дымский, М. Г. Фор мир ован ие комплекса пр одвижен ия 

обр азовательн ых услуг высших учебн ых заведен ий [Текст] / М. Г. Чардымский 

// Экон омика обр азован ия. – 2017. – № 2. – С. 67-82. Б-ка АГУ 

28. Шевчен ко, Д. А. Эффективн ость упр авлен ия бр ен дом 

обр азовательн ого учр ежден ия: теор ия и пр актика [Текст] / Д. А. Шевчен ко // 

Пр актический мар кетин г. – 2015. – № 6. – С. 47-52. 

29. Шеметова, Н . К. Пр одвижен ие высшего учебн ого заведен ия н а 

р ын ке обр азовательн ых услуг в условиях высокой кон кур ен ции [Текст] / Н . К. 

Шеметова // Экон омика и политика. – 2014. –№ 2. – С. 220-228. 

30. Яковлев, Л. С. Пер спективы креативной р екламы в системе 

высшего обр азован ия (компар ативн ый ан ализ н а пр имер е Р оссии и Болгар ии) 

[Текст] / Л. С. Яковлев, Ц. С. Рангелова // Вестн ик Поволжского ин ститута 

упр авлен ия. – 2016. – № 4. – С. 26-33.  

31.  Р убин  Ю. Б.  Совр емен н ое обр азован ие: качество, стан дар ты, 

ин стр умен ты. [Текст] //М.: Маркет ДС.  – 2013 – C.35-38. 

 

 

 



123 

 

Приложение А 

Анкета опроса для выявления потребностей абитуриентов 

Анкета для абитуриентов 1 

1. Укажите Ваш пол: 

а) М   б) Ж 

2. В каком классе Вы учитесь? 

__________________ 

3. Как Вы учитесь? 

а)бывают двойки 

б)удовлетворительно,  

в) на 3-4 

г) на 4-5 

д) на 5 

 

4. В каком городе вы учитесь? 

А) г. Барнаул 

Б) Другой город Алтайского края (укажите):__________________________ 

 

5. В какое количество ВУЗов Вы будете подавать документы?  

а) 1    

б) 2-5    

в) 5-10 

 

6. Где Вы планируете учиться после окончания школы? 

А) АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Б) АГУ 

В) АГПУ 

Г) АГАУ 

Д) Другое учебное заведение (укажите):_____________ 
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7. Повлияла бы на Ваше решение о выборе ВУЗа гарантия трудоустройства 

уже на старших курсах? 

а) да 

б) нет 

8. Повлияла бы на выбор ВУЗа возможность работы с реальными проектами 

во время обучения?  

а) да 

б) нет 

9. Считаете ли Вы важным приобрести опыт работы, еще не закончив 

обучение в ВУЗе? 

а) да 

б) нет 

10. Какие экзамены ЕГЭ Вы выбрали? 

 

 Русский язык  

 Математика  

 История  

 Информатика и информац.-коммуникационные технологии (ИКТ)  

 География  

 Иностранный язык  

 Обществознание  

 Литература  

 Химия  

 Биология  

 Физика  

 

11. Оцените по 5-балльной шкале, какие пункты наиболее важны для 

Вас при выборе дальнейшего места учебы? (1 - совсем не важно, 5 - самое 

важное) 
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 1 2 3 4 5 

Качество образования в 

ВУЗе/СУЗе 

     

Престиж и репутация ВУЗа/СУЗа      

Наличие и количество бюджетных 

мест 

     

Стоимость обучения      

Проходной балл      

Наличие и размер стипендии      

Близость к дому      

Квалификация преподавателей      

Отзывы студентов данного 

ВУЗа/СУЗа 

     

Мнение моих друзей, знакомых      

Мнение моих родителей, 

родственников 

     

 

Анкета для  абитуриентов 2 

Уважаемые абитуриенты! С целью изучения факторов выбора ВУЗа Вам 

предлагается ответить на несколько вопросов. Оцените, пожалуйста, по 5-

балльной шкале, какие пункты наиболее важны для Вас при выборе 

дальнейшего места учебы? (1 - совсем не важно, 5 - самое важное) 

Анкета анонимна, данные будут использованы в обобщенном виде. 

Факторы выбора ВУЗа Оценка 

Интересная специальность  

Высокая квалификация  
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Прочтите внимательно вопросы 

анкеты и  определите  для себя, 

насколько важны указанные 

факторы при выборе ВУЗа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш пол:___М  /  Ж   

Ваш возраст:_____________  

Спасибо за участие!

преподавателей 

Возможность бесплатного 

обучения 

 

Местонахождение ВУЗа  

Мнение о ВУЗе моих друзей  

Друзья учатся в этом ВУЗе  

Родители учились в этом ВУЗе  

Есть военная кафедра  

У ВУЗа хорошая техническая 

база 

 

Изучение более 1 иностранного 

языка 

 

ВУЗ государственный  

Предоставление общежития  

Чьё мнение  для Вас 

будет  

приоритетно при 

выборе ВУЗа? 

(оцените) 

Оценка 

Самостоятельно. 

 Мать. 

 Отец. 

 Бабушки и 

дедушки. 

 Друзья и знакомые. 

 Братья и сестры. 

 Другие члены 

семьи. 
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Приложение Б 

РЕЙТИНГ  УНИВЕРСИТЕТОВ IARU ПО ВЕРСИИ QUACQUARELLI SYMONDS 2004-2019 

 

 

 

 

Год 

Университет 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

АВСТРАЛИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

16 23 16 16 16 17 20 26 24 27 24 25 19 22 20 24 

      ETH ЦЮРИХ 10 21 24 42 24 20 18 18 13 12 11 12 9 8 10 7 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

СИНГАПУРА 

18 22 19 33 30 30 31 28 25 24 22 22 12 12 15 11 

ПЕКИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

17 15 14 36 50 52 47 46 44 46 51 57 41 39 38 30 

КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 

БЕРКЛИ 

2 6 8 22 36 39 28 21 22 25 26 27 26 28 27 27 

УНИВЕРСИТЕТ 

КЕЙПТАУНА 

›200 ›200 ›200 200 179 146 161 156 154 145 144 141 171 191 191 200 

http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
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УНИВЕРСИТЕТ 

КОПЕНГАГЕНА 

63 66 54 93 48 51 45 52 51 45 47 45 69 68 73 79 

КЕМБРИДЖСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

6 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 4 5 2 

ОКСФОРДСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

5 4 3 2 4 5 6 5 5 6 4 5 6 6 6 5 

ТОКИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

12 16 19 17 19 22 24 25 30 32 32 31 39 34 28 23 

ЙЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

8 7 4 2 2 3 3 4 7 8 8 10 15 15 16 15 

http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
http://www.iaruni.org/
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

«12» июня 2020 г. 

 

__________________________  Вовченко В.С. 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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