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В статье предложена и апробирована методика рейтинговой оценки эффективности разработки и реализации коммуни�
кационной маркетинговой функции в составе комплекса маркетинга современных вузов. Методика предусматривает
формализацию, оценивание и последующее ранжирование вузов – участников исследования по следующим функцио�
нальным блокам: «Формирование информационной базы маркетинговых коммуникаций», «Технические возможности
вуза в части организации эффективной коммуникационной деятельности»; «Характеристика подхода к организации
постоянного маркетингово�коммуникационного взаимодействия», «Характеристика подхода к организации дискретно�
го маркетингово�коммуникационного взаимодействия», «Организация маркетингового контроля коммуникационных уси�
лий вуза». Авторский подход обеспечивает поиск и реализацию малобюджетных маркетинговых резервов эффективно�
го коммуникационного взаимодействия на рынке образовательных услуг на основе цифровых медиаканалов и иннова�
ционных инструментов и методов.
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Модернизация системы образо�

вания в России сопровождается

коренным изменением структуры

финансирования деятельности

образовательных организаций

высшего и дополнительного про�

фессионального образования:

в условиях дефицита бюджетных

источников финансирования вузы

должны интенсифицировать по�

иск и реализацию внебюджетных

источников финансирования сво�

ей деятельности, прежде всего

оказания платных услуг.

При этом стратегическим векто�

ром развития современных обра�

зовательных услуг становится по�

вышение эффективности их мар�

кетингового взаимодействия с це�

левыми клиентскими группами,

возможное и целесообразное на

основе применения современных

цифровых методов и инструмен�

тов маркетинговых коммуника�

ций, обеспечивающих точное, ак�

центированное и массированное

коммуникационное воздействие

с возможностью его дифферен�

циации в зависимости от степени

вовлеченности клиента в марке�

тинговый процесс образователь�

ной организации.

Однако широкое применение

современных коммуникационных

технологий инновационного на�

правления на образовательном

рынке сегодня ограничено в силу

ряда причин, к основным из кото�

рых относятся:

♦ необходимость реализации

сплошных специализированных

маркетинговых исследований,

обеспечивающих полный охват

клиентской базы при планиро�

вании коммуникационных уси�

лий по поддержке вступитель�

ных кампаний;

♦ необходимость качественного

роста уровня автоматизации

маркетинговой деятельности,

требующего адаптации специа�

лизированного программного

обеспечения, прежде всего сис�

тем CRM�класса к специфике

маркетинговой деятельности об�

разовательных организаций;

♦ необходимость расширения

функциональности и глубокого

использования маркетингово�

коммуникационных возможно�

стей физического и виртуаль�

ного образовательного про�

странства вузов, доступных при

организации маркетингового

воздействия на контингент обу�

чающихся в процессе получения

образовательной услуги;

♦ необходимость разработки

и внедрения эффективных про�

грамм лояльности, призванных

обеспечить реализацию кон�

цепции непрерывного обучения

работника в рамках его про�

фессионального жизненного

цикла, но практически не реа�

лизуемых сегодня современны�

ми вузами.

Вместе с тем, только инноваци�

онные форматы коммуникацион�

ного взаимодействия позволяют

реализовать на практике принци�

пы малобюджетности, акцентиру�

емости, массированности, диф�

ференцированного коммуникаци�


