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В статье на основе анализа проблемы формирования маркетинговой стратегии учреждения дополнительного
профессионального образования (ДПО) определены основные способы создания имиджа ДПО, базирующиеся на
рациональной и эмоциональной его составляющих.
Выявлены и проанализированы особенности образовательных услуг ДПО, включающие шесть критериев:
нематериальность и неосязаемость образовательных услуг до момента их приобретения; неотделимость от конкретных
работников/преподавателей; пополняемость; несохраняемость; многокритериальность оценки; комплексность. Учет этих
критериев позволяет учреждениям ДПО формировать свой имидж, осознанно концентрируя внимание потребителей на
эксклюзивных особенностях предоставляемых услуг (например, в УФ УГТУ – это практико-ориентированность – наличие
полигона для получения практических навыков по изучаемым профессиям; приглашение ведущих практиков и ученыхэкспертов, в том числе из стран ближнего зарубежья, для проведения тренингов и др.). Определены основные
характеристики деятельности учреждения ДПО, влияющие на имидж, учитывающие интересы потребителей. Для
практической реализации разработана маркетинговая модель формирования имиджа.
Ключевые слова: имидж; маркетинговая стратегия; учреждение дополнительного профессионального образования;
имиджевая реклама.

Имидж услуг ДПО представляет
собой целенаправленно или слу
чайно формируемый образ
в общественном и индивидуаль
ном сознании, олицетворяющий
известность, престижность и вос
требованность профессионально
го обучения, получаемого в том
или ином образовательном уч
реждении, способствующий или
препятствующий его конкурентос
пособности. Имидж служит фун
даментом репутации образова
тельного учреждения, которая
оценивается в мировой практике
через рейтинги. При этом, как от
мечает И.В. Захарова [1], «…рей
тинг является формальным, коли
чественным выражением репута
ции…» образовательной органи
зации, обусловливая ее социаль
ное влияние и эффективность

коммерческой деятельности. Для
местных органов власти такой
рейтинг важен при распределении
дополнительных материальных
ресурсов, различных грантов
и субсидий. Для конкретного по
требителя образовательных услуг
имидж является неформальной
гарантией качества предлагаемого
образовательного продукта.
В связи с важностью роли имид
жа в функционировании образо
вательной организации необходи
мо целенаправленное его созда
ние. Формирование и развитие
имиджа образовательного учреж
дения ДПО представляет собой
сложный, многоплановый, сис
темно организованный и система
тически реализуемый процесс.
Целью статьи является опреде
ление способов формирования

имиджа организации дополни
тельного профессионального
образования.
Прежде чем определить спосо
бы формирования имиджа в мар
кетинговой стратегии учреждения
дополнительного профессиональ
ного образования, целесообразно
рассмотреть факторы, влияющие
на имидж организации в целом,
а также специфику условий дея
тельности учреждения дополни
тельного профессионального об
разования (далее ДПО).
По мнению Р.Р. Горчаковой [2],
имидж может считаться устойчи
вым, если он удовлетворяет ряду
требований, к числу которых сле
дует отнести: оригинальность;
адекватность; пластичность; эф
фективность; соответствие.
Оригинальный имидж позволяет
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