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АННОТАЦИЯ 
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продвижения ВШЭиУ ЮУрГУ на 2017-
2018уч.г. на основе анализа и выявления 
ключевых тенденций развития рынка 
образовательных услуг в сфере 
экономики и управления. – Челябинск: 
ЮУрГУ, ЭУ-244, 2017. – 94 с., 24 ил., 16 
табл., библиогр. список – 28 наим., 1 
прил. 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка стратегии 

продвижения ВШЭиУ ЮУрГУ. 

В данной работе был проанализированы факторы, влияющие на рынок 

образования, в том числе: рынок труда РФ и демографическая ситуация в стране, 

основные тенденции зарубежных и отечественных ВУЗов, а также ключевые 

характеристики современных абитуриентов. Были выделены положительные и 

отрицательные черты имиджа ВШЭУ. Разработана интегральная стратегия 

продвижения ВШЭУ ЮУрГУ, которая включает реализацию продуктовой и 

коммуникационной политики высшей школы. Предложены конкретные 

образовательные услуги и мероприятия по продвижению ВШЭУ. 

  



ANNOTATION 

 

Medvedeva А.V. HSEM of SUSU 
promotion strategy development for 2017-
2018 years on the basis of analysis and 
identification of key trends in the market of 
economics and management educational 
services. – Chelyabinsk: SUSU, EM-244, 
2017. – 94 p., 24 ill., 16 tab., refs. list – 28 
names., 1 app. 

 

 

The goal of the qualifying paper is to develop a promotion strategy of HSEM of 

SUSU. 

The factors influencing the market of educational services were analyzed in this paper, 

including: the labor market of the Russian Federation and the demographic situation in 

the country, the main trends of foreign and domestic universities, as well as key 

characteristics of modern entrants. Positive and negative features of HSEM image were 

singled out. The integral strategy of promotion of the Higher School of Economics and 

Management of SUSU was developed, which includes the implementation of the product 

and communication policy of the higher school. Specific educational services and 

activities to promote HSEM were proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образование в последние годы становится растущей и перспективной сферой 

экономики. С каждым годом увеличивается объем спроса и предложения на 

образовательные услуги. Наиболее динамично развивается система высшего 

образования. Интенсивно формируется глобальный образовательный рынок, что 

приводит к конкурентной борьбе за абитуриентов не только между российскими 

вузами, но и с зарубежными посредниками, предлагающими образовательные 

услуги на российском рынке. ВУЗам приходится отстаивать 

конкурентоспособность, внедрять инновации в управлении и достижении 

стандартов качества. В сложившихся условиях невозможно обойтись без 

проработанной стратегии развития ВУЗа. Именно, учитывая актуальность данной 

проблемы, было проведено исследование ВШЭУ ЮУрГУ для разработки 

стратегии продвижения образовательных услуг. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Высшая Школа Экономики и Управления ЮУрГУ, которая испытывает 

определенные трудности на данном этапе развития. Для повышения спроса на 

образовательные услуги ВШЭУ необходимо разработать стратегию дальнейшего 

развития для повышения конкурентоспособности высшей школы. Это и явилось 

основанием для выбора темы, постановки цели и задач выпускной 

квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы стала разработка интегральной 

стратегии продвижения образовательных услуг ВШЭУ ЮУрГУ путем 

предложения продуктовой и коммуникационной политики. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить факторы, влияющие на рынок образовательных услуг, в том числе: 

демографические, политические, а также изменения на рынке труда; 

- выявить ключевые тенденции развития зарубежных и отчественных ВУЗов; 
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- дать характеристику современной молодежи, а в частности абитуриентов; 

- провести конкурентный анализ среди основных российских ВУЗов конкурентов 

ЮУрГУ; 

- Изучить продуктовую и коммуникационную политику зарубежных ВУЗов; 

- разработать продуктовую стратегию ВШЭУ ЮУрГУ на основании 

проведенного анализа; 

- разработать коммуникационную стратегию ВШЭУ ЮУрГУ на основании 

проведенного анализа. 

Цель и задачи определили структуру работы. Она состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы из 28 источников и одного приложения. В 

первой главе рассмотрены мировые тренды высшего образования, изучено 

состояние рынка высшего экономического образования в России, а также факторы, 

влияющие на рынок высшего экономического образования. Во второй главе 

проведено исследование особенностей современных абитуриентов, проведен 

конкурентный анализ и изучена текущая ситуация в ЮУрГУ. В третьей главе 

разработана продуктовая и коммуникационная политика ВШЭУ на основании 

анализа, проведенного в предыдущих разделах. 
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1 ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ВЫСШЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Мировые тренды высшего образования 

 

Начиная со второй половины ХХ в. одной из отличительных черт развития 

современного общества стал усугубляющийся кризис системы образования, 

детерминированный в первую очередь противоречиями между консервативностью 

традиционного образования и инновационными тенденциями в социально-

экономической жизни общества. Традиционное образование постепенно утратило 

адекватность тем требованиям, которые стали предъявляться к нему рынком труда. 

Первые попытки научно-теоретического осмысления кризиса современного 

образования относятся к концу 1960-х – началу 1970-х гг., когда британский 

исследователь Ф. Кумбс в работе «Кризис образования в современном мире» 

подчеркнул, что мировой кризис образовательной системы является следствием 

углубления разрыва между системой образования и изменившимися условиями 

социального развития. 

К числу основных причин кризиса системы образования в современном мире 

можно отнести, прежде всего, изменение социокультурной роли образования в 

обществе. Как отметил академик Н.Н. Моисеев: «Если мы серьезно вдумаемся в 

содержание и методы современного образования, то легко обнаружим 

несоответствие существующих традиций в образовании, прежде всего в 

университетском образовании, потребностям сегодняшнего дня». Обучение, 

трансляция знаний и навыков, в современном мире выходит на новый, третичный 

(по З. Бауману) этап развития, однако устаревшие институты образования 

оказываются не в состоянии реагировать на произошедшие социальные изменения 

и трансформировать свою деятельность в контексте меняющихся социальных 

практик.  

Можно выделить и еще несколько основных факторов, определяющих 

кризисные тенденции в образовании. Во-первых, это информатизация общества 

вследствие его компьютеризации, повышения роли средств массовой информации 
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и коммуникации в функционировании всех социальных институтов. Во-вторых, 

это стремительное и перманентное развитие инновационных технологий в науке и 

промышленности, обусловливающее высокую социальную динамику 

современного общества. В-третьих, кризис образования в современном мире 

объясняется растущей неспособностью современного человека даже после 

получения высшего профессионального образования эффективно выполнять 

профессиональные обязанности вследствие разрыва между практикой, получаемой 

во время обучения, и высоким темпом развития технологий. Соответственно, 

утрачивается смысл получения традиционного классического образования и 

повышается необходимость непрерывного образования специалиста в течение всей 

его трудовой жизни. 

Кроме того, было сформулировано такое понятие, как академическая 

революция, происходящая последние полвека в высшем образовании как 

беспрецедентный по своим масштабам, разнообразию и динамизму процесс. 

Говоря о явлении массификации, необходимо анализировать то, каким образом 

всемирная высшая школа отвечает на это явление. Сама массификация 

характеризуется большей социальной мобильностью для растущего сегмента 

населения, новыми моделями финансирования высшего образования, все более 

диверсифицированными системами высшего образования в большинстве стран, 

снижением академических стандартов. Отмечается нарастающая конкуренция за 

дефицитные места в престижных университетах и усложнение процедур и 

критериев поступления в лучшие вузы. С одной стороны, конкуренция может 

выступать фактором усиления академической среды, с другой, – она угрожает 

возможностью нанести ущерб традиционным академическим ценностям, миссии 

вузов и обществу в целом. Реалии XXI века увеличили значение глобального 

контекста, вызвали к жизни международные рейтинги, которые вносят 

дополнительную напряженность между университетами «мирового класса» и 

массовыми высшими учебными заведениями.  

В числе других глобальных тенденций в высшем образовании выделяют:  
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Международную мобильность студентов, включающую в себя два потока: 

студентов из Азии, поступающих в основные академические системы Северной 

Америки, Западной Европы и Австралии; мобильность внутри Европейского 

Союза в рамках различных программ поддержки мобильности студентов. 

Изменение характера преподавания, обучения и образовательных программ: 

задача большинства вузов – меньше учить базовым дисциплинам и предлагать 

больше профессиональных программ более широкому кругу студентов (в связи с 

этой тенденцией эксперты ЮНЕСКО констатируют, что «вопросы, касающиеся 

учебных программ и целей высшего образования, особенно актуальны в 

развивающихся регионах, где формирующаяся рыночная экономика требует не 

только специалистов, подготовленных для научно-технических профессий, но и 

сильных лидеров, которые обладают широким знанием, творческим потенциалом, 

легко адаптируются и способны дать всестороннюю этическую оценку 

социальному развитию»). 

Возрастание значения обеспечения качества («взрывной рост как 

традиционных, так и новых поставщиков образования ставит новые вопросы 

относительно стандартов качества»), подотчетности («во многих случаях 

регулирующая функция многих государственных и полугосударственных 

учреждений превращается в функцию аттестации; все больший акцент делается на 

“результаты” высшего образования, – эксперты по оценке ищут новые данные и 

показатели, демонстрирующие, что студенты достигли определенных целей как 

результат своего образования») и квалификационных структур («сопоставимость 

квалификаций образования стала ключевым вопросом международных 

дискуссий»). 

Изменение финансирования высшего образования и усиление дебатов на тему 

«общественное благо – личное благо» («увеличение числа студентов стало 

серьезной проблемой для систем, где высшее образование традиционно бесплатно 

или в значительной степени субсидируется; с финансовой точки зрения, такая 

модель больше не жизнеспособна, из-за чего системы вынуждены коренным 
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образом реструктурировать “социальный контракт” между высшим образованием 

и обществом в целом»). 

Нарастание революции в частном секторе («частный сектор “демпфирует” 

спрос, предлагая высшее образование студентам, которые не удовлетворяют 

требованиям государственных учебных заведений… сегодня частные учебные 

заведения – многие коммерческие или квазикоммерческие – представляют собой 

наиболее быстро растущий сектор во всем мире; родственной тенденцией является 

приватизация государственных университетов; помимо платы за обучение, 

государственные университеты пытаются получить доход от исследовательских 

фондов, от продажи связанных с университетом товаров, от предоставления 

консультационных и исследовательских услуг и от связей между университетами 

и промышленностью – в некоторых случаях такие источники финансирования 

приводят к коммерциализации учебных заведений, что входит в противоречие с 

традиционной ролью университетов»). 

Изменение профессии преподавателя («профессия преподавателя испытывает 

сильнейшее напряжение; необходимость реагировать на вызовы массификации 

привела к снижению нормального уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава во многих странах; академический рынок труда носит 

все более глобальный характер; преподаватели государственных университетов 

нередко помогают укомплектовывать штаты в растущем частном секторе высшего 

образования путем совместительства; недавнее изучение зарплат профессорско-

преподавательского состава в 15 странах показывает, что преподаватели, 

работающие полный день, могут прожить на свою зарплату, но едва ли их 

заработок намного больший, чем средний по стране; с точки зрения подотчетности 

и оценивания, профессура во многом утратила свою автономию; маятник 

полномочий в сфере высшего образования качнулся от ученых к менеджерам и 

чиновникам, что оказало существенное влияние на университеты»). 

Формирование исследовательской среды («исследовательские университеты 

находятся на вершине академической системы и непосредственно участвуют в 
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глобальной сети знаний; они требуют крупных затрат на создание и содержание; 

так называемая тройная спираль связей «университет–правительство–

промышленность» вызвала важные организационные изменения в 

университетских стенах – возникли и стали процветать специальные службы, 

помогающие создавать новые потоки доходов для университетов; эти изменения 

привели к дальнейшей дифференциации вузов – исследовательские, 

исключительно учебные или учебно-исследовательские; растущей проблемой 

высшего образования и особенно исследовательских университетов является 

проблема интеллектуальной собственности»). 

Распространение информационных и коммуникационных технологий 

(существует мнение, «что информационные технологии приведут к исчезновению 

традиционного университета отмечается глубокий разрыв между использованием 

ИКТ и применением их в качестве рычага для совершенствования качества… Более 

глубоким последствием данной тенденции является то, что она усугубляет раздел 

между “имущими” и “неимущими”»… Применение ИКТ вызывает существенные 

трудности и затраты с точки зрения аппаратного, программного обеспечения, 

технической поддержки, обучения и постоянного обновления… Крайне трудно 

подсчитать число студентов, участвующих в дистанционном образовании во всем 

мире, однако, существование 24 мегауниверситетов, ряд которых может 

похвастаться миллионом студентов, – это свидетельство масштабности явления»).  

Тенденции будущего с точки зрения ключевых демографических изменений 

(«численность студентов и системы высшего образования будут расширяться; 

студенческий контингент станет более разнообразным с большим количеством 

иностранных студентов, студентов старших возрастных категорий; обучающихся 

неполный день социальная база высшего образования продолжит расширяться 

позиции и политика в отношении доступа к высшему образованию и самосознание 

уязвимых групп населения будут меняться и займут одно из основных мест в 

национальных дискуссиях; профессия преподавателя станет более международно-

ориентированной и мобильной роль профессии преподавателя и деятельность в ее 
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рамках станут более диверсифицированными и специализированными и будут 

формами трудовых договоров…»). 

Тенденции будущего с точки зрения последствий экономического кризиса 

(«научно-исследовательские университеты, скорее всего, столкнутся с 

существенным урезанием бюджетов»… могут быть серьезно ограничены 

возможности получения студенческих кредитов в государственном или частном 

секторах; «система столкнется с необходимостью ввести или увеличить плату за 

обучение для студентов; практика снижения издержек во многих университетах 

приведет к ухудшению качества») [1]. 

Согласно исследованию Microsoft и The Future Laboratory одними из самых 

популярных среди выпускников будущего сфер станут космос и виртуальная 

реальность. Авторы исследования также полагают, что 65% тех, кто сейчас учится 

в школе или в вузе, займут должности, которых сейчас еще не существует [2]. 

Само понятие «профессия» постепенно уходит, вместо него появляется набор 

постоянно меняющихся компетенций. По прогнозам экспертов в ближайшем 

будущем каждый специалист будет менять «компетенции» в среднем двенадцать 

раз за все время карьеры. 

Аналитики предсказывают глобальную технологизацию, а потому самыми 

востребованными профессиональными областями должны стать IT и 

робототехника. Даже гуманитарные направления не смогут обойтись без основ 

программирования и алгоритмизации. Работа с технологиями затронет все сферы 

деятельности. Например, в экономической сфере появился  интернет-банкинг. 

На мировом уровне увеличивается потребность в экологах и специалистах по 

устойчивой энергетике. В числе востребованных профессий в Европе через 5 лет – 

урбан-экологи и специалисты по проектированию экологически чистых городов. 

Об этом говорят как западные исследовательские центры, так и российские. 

Например, эксперты «Сколково» отмечают, что будут востребованы архитекторы, 

способные создавать дома с использованием энергосберегающих материалов и 

конструкций. 
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Помимо IT и эко-проектирования будет развиваться сфера услуг. В западных 

странах сохранится нехватка квалифицированных медицинских специалистов и 

преподавателей. Тем не менее, суть работы врачей и учителей изменится. 

Механическая работа, отнимающая время и силы будет выполняться программами, 

поэтому у специалистов останется больше времени на получение дополнительного 

образования и изучение новых методик. 

Кроме того, продолжит развиваться сфера онлайн-обучения. Как во всем мире, 

так и в России, увеличивается число людей, получающих постдипломное 

образование – специалисты становятся более мобильными и открытыми новым 

знаниям, постоянно проходят онлайн-курсы повышения квалификации и 

переподготовки, что помогает расширить область профессиональной компетенции. 

И главный тренд на рынке труда остается неизменен  –  все меньше людей будут 

заняты на производстве, и все больше будут работать с информацией и оказывать 

услуги. 

Британская медиакорпорация BBC (рейтинг 2013 года) определила несколько 

профессиональных направлений, наиболее востребованных в мире сейчас: 

Медицина (медсестры, стоматологи, физиотерапевты, отоларингологи, 

рентгенологи, логопеды и фармацевты) 

Инженерия (механики, электрики, электронщики, технологи и специалисты 

нефтегазовой промышленности) 

Информационные технологии (программисты IT-разработчики, IT-инженеры и 

аналитики, специалисты по базам данных и компьютерным сетям) 

Градостроительство (архитекторы, инженеры по гражданскому строительству) 

Также в топ-20 вошли бухгалтеры, шеф-повара и психологи. 

Популярные сферы деятельности в будущем, которые предсказал портал HH.ru 

таким областям, как: 

- IT 

- Медицина 

- Психология и HR 
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- Биотехнологии 

- Экология 

- Космическая сфера 

- Образование 

- Инженерное дело 

- Добыча сырья 

- Строительство и архитектура 

- Наука 

- Логистика [3] 

В мире глобальной конкуренции качество образования становится тем, что 

позволяет как отдельной личности, так и обществу в целом получить и сохранить 

лидирующие позиции на рынке. Поэтому внимание авторитетных изданий к 

трендам в сфере образования не случайно – Forbes, The Guardian, The New York 

Times, Huffingtonpost, The Economist и многие другие регулярно представляют свое 

видение тенденций развития высшего образования и, соответственно, источники 

хороших кадров. 

Среди главных трендов в образовании ближайшего будущего названы такие: 

1. Онлайн-образование, прежде всего MOOC (Massive Open Online 

Courses) Большинство рейтинговых университетов спешат занять свое место в 

нарастающем тренде, представляя свои программы на онлайн-ресурсах.  

Статистика впечатляет: у самого популярного ресурса онлайн-образования 

Coursera уже более 17 млн зарегистрированных пользователей и $146,1 млн в фонде 

от инвесторов; Udemy собрал $113 млн (данные на 11 января 2016 г.).  

Кроме того, популярность и удобство онлайн-лекций уже влияют и на методику 

преподавания на дневных отделениях вузов: так, уже появилась практика 

«обратного обучения»: когда лекцию преподавателя студенты смотрят онлайн 

каждый в своем темпе, а в аудиторию приходят уже подготовленными к 

практическому занятию. Преимущества: студента дома никто не отвлекает от 

лекции, он может планировать свое время сам, а на семинаре преподаватель может 
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лично проверить качество усвоения материала, ответить на вопросы, дать 

интересный дополнительный материал и помочь выработать нужные практические 

навыки по предмету.  Такие занятия уже введены в Гарварде, в Мичиганском и 

Калифорнийском унверситетах. 

2. Социальные медиа, блоги, видеоблоги – обучение при помощи соцмедиа и 

видеоблогов. Даже лента Фейсбука обрастает обучающими элементами: люди 

готовы делиться с друзьями и сохранять для себя информацию для запоминания, 

например, иностранные слова или правила. Обучающие видео на ютубе теперь 

выкладывают даже любители, собирая огромное количество 

просмотров.  Преподаватели публикуют сочинения своих студентов в блоге, чтобы 

привлечь внимание аудитории к их творчеству и наглядно показать реакцию 

читателей на те или иные риторические приемы. 

3. Адаптивное обучение – по потребностям каждого студента (возраст, 

интересы, возможности). Внимание к индивидуальным потребностям нужно не 

только тем, кто не в состоянии физически дойти до учебной аудитории, но и тем, 

кто просто не хочет или не готов общаться, однако хочет получить тот же объем 

знаний, что и остальные студенты. Адаптивность образования предполагает 

возможность выбора студентом подходящих лично ему инструментов обучения, 

выбора предметов и объема получаемых знаний. Яркий пример – курсы Pearson 

MyLab, содержащие алгоритмы, которые адаптируют курс к потребностям каждого 

студента, его сильным и слабым сторонам по мере изучения предмета.  

Адаптивность повышается за счет онлайн-занятий, использования 

аудиоматериалов, обучающего видео, различных тестов. В будущем каждый 

школьник и студент будет сам создавать программу обучения и выбирать 

преподавателей и курсы, а в учебные заведения будет приходить, чтобы сдавать 

обязательный минимум знаний для получения необходимых сертификатов. 

4. Геймификация образования – обучение как игра, использование онлайн-

инструментов и игры для создания обучающих курсов, борьба за бонусы вместо 
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оценок. Большинство людей считают, что превращение работы в игру мотивирует 

к действию (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние геймификации на процесс обучения в 2015г. 

 
Использование разработанного инструментария компьютерных игр позволяет 

повышать мотивацию в обучении, создавать дух соревнования, ненавязчиво вести 

ученика от одного задания к другому и побуждать повышать свой уровень. В 

качестве бонусов вместо оценок учителя уже используют специальные бейджи, 

ресурс Xgames для преподавания школьных предметов. Трехмерная голограмма от 

Microsoft и очки от Google также открывают новые горизонты в преподавании 

самых сложных дисциплин, и со временем все эти инструменты станут доступнее. 

5. Главное не цена, а результат – влияние бесплатных онлайн-курсов на всю 

структуру образования и его стоимость. Традиционные университеты во многих 

странах поставлены перед фактом: государство уменьшает финансирование, и 

большая часть ложится на плечи студентов, оплачивающих свою учебу, чаще всего 

в кредит. По данным The Economist, за пять прошедших лет университеты 

повысили плату за обучение на 27%, студенческие долги за образование в США 

составляют на 2015 год $1,2 трлн, при этом 7 млн человек уже признали, что не 

смогут их отдать. На этом фоне растущая популярность бесплатных онлайн-курсов 

и более доступного платного онлайн-образования еще более ужесточает 

конкуренцию на образовательном рынке.  В течение ближайших двадцати лет даже 
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в США ожидается закрытие многих нерентабельных частных вузов. Конечно, 

столпам воде Оксфорда, Кембриджа, Гарварда или Сорбонны ничего не грозит, но 

в целом большинству вузов придется перестраиваться и адаптироваться к новым 

реалиям. Пока что они тратят финансирование на кампусы и учебные корпуса, 

чтобы привлечь студентов, однако вскоре и это может оказаться недостаточным. 

6. Диплом на втором месте, главное – практические навыки. Для потенциальных 

работодателей все большее значение имеет не диплом, а то, с 

какими умениями выпускник выходит из стен университета. Это подтверждает 

спрос на специалистов с опытом работы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2  –  Доля вакансий с требованием опыта работы по России 

 на портале hh.ru в мае 2017г.  
 
Рейтинговые вузы уже это учитывают и вводят максимум практики и реальных 

бизнес-проектов на старших курсах обучения. Однако скорость изменений на 

рынке труда такова, что без дополнительных курсов и параллельной работы по 

применению полученных навыков на хорошее место рассчитывать не приходится. 

К тому же и те, кто давно получил диплом по той или иной специальности, 

продолжают учиться, чтобы приспособиться к быстро меняющемуся миру. Так что 

выпускник вуза с багажом сухих академических знаний порой проигрывает 

специалистам с опытом работы и желанием учиться новому. Сам факт появления в 

Интернете дискуссии, нужен ли диплом о высшем образовании для получения 

высокооплачиваемой работы, может ли его заменить сертификат онлайн-курсов, 

достаточно ли профессиональных курсов без академического минимума на уровне 
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бакалавра свидетельствует о том, что система высшего образования уже не может 

оставаться статичной – если, конечно, хочет сохранить свое лидирующее 

положение. Публикации на зарубежных медиа-ресурсах списков вакансий с 

высокой оплатой труда, для которых не требуется диплом вуза, только подливают 

масла в огонь. При этом практически везде требуется высокая техническая 

грамотность и умение применять самые последние программы, а где эти знания 

получены – работодателя не волнует. 

7. Кумулятивный эффект. Новые тренды в образовании развиваются 

параллельно новым бизнес-моделям, когда часть объема работ отдается на аутсорс, 

команда собирается на проекты, и один специалист может работать в нескольких 

компаниях одновременно. «Семейный» тип развития личности, при котором 

человек покидает семью-школу, затем вырастает из семьи-колледжа 

(университета) и находит семью-компанию для пожизненной карьеры уже 

выглядит немного устаревшим и не соответствующим быстро меняющимся 

реалиям бизнеса и глобальной экономики. Кумулятивный эффект возникает от 

сочетания привычных и оправдавших себя схем работы и получения знаний с 

новыми подходами к решению задач. На запрос бизнеса быстрее всего отвечают 

онлайн-курсы MOOC, и это данность, с которой приходится считаться всем [4]. 

 

1.2 Состояние и тренды рынка высшего экономического образования в России 
 

Мировой кризис системы образования способствовал появлению 

соответствующих кризисных тенденций и в российском образовании. Кризисные 

явления в отечественной образовательной системе наиболее ярко проявились на 

рубеже XX–XXI вв., когда организационно-функциональные различия 

отечественного и мирового образования стали наиболее ощутимыми. При этом 

кризис отечественного образования усугублялся социальной трансформацией 

российского общества в пост-советский период и вызванными ею социально-

экономическими, политическими, культурными проблемами и противоречиями. 

Начиная с конца 1990-х гг. Российское государство осознало острую 
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необходимость проведения кардинальных реформ в сфере образования, в том 

числе и в высшем профессиональном образовании. Данная необходимость была 

обусловлена дальнейшей интеграцией России в мировое культурное и 

экономическое пространство, потребовавшей приведения отечественной системы 

образования в состояние, адекватное современным потребностям рынка труда и 

рынка образовательных услуг.  

Основные перемены, произошедшие в постсоветский период отечественной 

истории в сфере образования, были связаны с диверсификацией вузов, внедрением 

вариативности в образование, коммерциализацией образования, внедрением 

информационных технологий в образовательный процесс (об этом говорит 

компьютерная грамотность молодежи на рисунке 3), общим ростом количества 

высших учебных заведений, включая негосударственные вузы, снижением 

объемов финансирования системы образования исключительно за счет 

государственных ресурсов.  

 

 
Рисунок 3 – Показатели грамотности людей в возрасте 
                    от 16 до 29 в России в 2013г. 

 
Данные изменения, происходящие в системе образования, стали закономерным 

итогом перехода к рыночной экономике, но, с другой стороны, повлекли за собой 

и негативные тенденции в сфере образования, в первую очередь связанные с общим 
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снижением качества предоставляемых образовательных услуг, ростом коррупции 

и теневизации в образовательной сфере, усложнением образовательных 

стандартов, оттоком квалифицированных преподавателей и научных работников 

из сферы образования (в первую очередь за счет эмиграции в другие государства и 

перехода в коммерческие структуры, не относящиеся к отрасли образования). 

До сих пор отечественная социологическая и педагогическая мысль не пришла 

к выводу о том, действительно ли существует кризис в российском образовании 

или то, что в научно-теоретической литературе называют кризисом образования, 

на самом деле представляет лишь результат его трансформационных изменений в 

процессе социальной модернизации российского общества. Однако мы можем 

выделить несколько основных кризисных тенденций развития российского 

высшего образования на современном этапе.  

Во-первых, наиболее ощутимой в социальном аспекте кризисной тенденцией 

высшего образования в современной России является общее снижение качества 

предоставляемого образования. Уровень подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием в последние годы стремительно снижается, о чем 

неоднократно сообщают работодатели выпускников вузов. Причинами тому 

являются консерватизм отечественного образования, недостаточный уровень 

финансирования образовательных учреждений, низкая квалификация 

преподавательского состава.  

Данные факторы объясняют слабый уровень внедрения новейших 

образовательных технологий в практическую деятельность российских вузов, 

недостаточную материально-техническую базу, сохранение аудиторных занятий в 

качестве превалирующей и во многих вузах единственной формы обучения 

студентов. Ориентированная на запоминание огромных объемов информации 

отечественная система образования производит специалиста, обладающего 

знаниями, но не обладающего инициативностью, практическими навыками, 

способностью к инновационному поиску и ориентации в больших пластах 

информации современного общества. В результате выпускники высших учебных 
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заведений не удовлетворяют тем требованиям, которые предъявляют к 

соискателям вакансий на рынке труда работодатели, последним, в свою очередь, 

приходится заниматься организацией переподготовки и повышения квалификации 

молодых специалистов. 

Во-вторых, для современной российской системы образования характерно 

нарушение преемственности между высшим и средним образованием, вызванное в 

том числе и снижением уровня подготовки выпускников средних учебных 

заведений. При этом в результате введения системы Единого государственного 

экзамена профессорско-преподавательский состав вузов оказался фактически 

отстраненным от принятия решений относительно набора тех или иных 

абитуриентов. Внедренная с целью повышения доступности образования система 

единого экзамена не была доработана до достижения должной эффективности, что 

привело российское высшее образование к появлению дополнительных проблем, 

связанных с качеством поступающих в вузы выпускников средних учебных 

заведений.  

Третья кризисная тенденция в современном российском высшем образовании 

связана с общим ухудшением кадрового состава высших учебных заведений. В 

числе основных причин данного ухудшения можно назвать: «старение» 

профессорско-преподавательского состава, связанное с недостаточным притоком 

кадров в высшие учебные заведения и потенциально способное привести к 

закрытию кафедр и научных школ в российском высшем образовании (рисунок 4); 

недостаточный уровень развития системы непрерывного образования, подготовки 

и повышения квалификации преподавательского состава высших учебных 

заведений; низкий уровень оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава, являющийся причиной распространения работы по совместительству, 

коррупции, участия в теневой деятельности и иных способов заработка, 

вступающих в противоречие с задачами по реальному повышению эффективности 

и качества системы образования в стране; слабый уровень финансирования научно-

исследовательской деятельности преподавателей, оснащения вузов, что также не 
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способствует повышению качества работы преподавательских кадров; общее 

падение престижа профессии преподавателя высшего учебного заведения в 

обществе, связанное в том числе и с девальвацией подлинной ценности диплома о 

высшем образовании, ученых степеней и званий. 

 
Рисунок 4 – Структура преподавателей ВУЗов по возрастным группам 

 
Кризисная ситуация в современном российском высшем образовании связана и 

с социокультурными проблемами современного российского общества. В первую 

очередь речь идет о переоценке традиционных ценностей и мировоззренческих 

установок, для которых был характерен высокий престиж образования и 

интеллектуальной деятельности в целом. Коммерциализация образования, 

распространение коррупции в высших учебных заведениях, низкие заработные 

платы преподавательского состава способствовали не только постепенному 

падению престижа научной и преподавательской работы, но и переоценке самого 

отношения общества к высшему образованию. Само внесение рыночных критериев 

в сферу высшего образования, и на этом акцентируют внимание многие 

исследователи, включая и З. Баумана, представляет собой существенную угрозу 

перспективам развития университетов, превращаемых в коммерческие 

организации. Высшее образование начинает рассматриваться исключительно в 

контексте непосредственного извлечения выгоды, в первую очередь 

потенциальной возможности трудоустройства на престижную и 

высокооплачиваемую работу. При этом усвоение знаний и навыков отходит на 
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второстепенные позиции, становится не интересным молодежи или принимает 

сугубо утилитарный характер.  

Девальвация ценности образования становится одной из причин ухудшения 

подготовленности обучающегося контингента, который стремится не столько к 

усвоению необходимых знаний и навыков, сколько к как можно более быстрому и 

незатруднительному получению диплома о высшем профессиональном 

образовании. Высшее образование в силу своей доступности в современном мире 

превратилось, по У. Беку, в необходимое для поддержания иллюзии социального 

благополучия средство против падения общего уровня жизни.  

Массовизация высшего образования привела к явному несоответствию 

количества выпускников вузов и предлагаемых для специалистов с высшим 

образованием рабочих мест по специальности. Поскольку селекция в процессе 

продвижения в любой иерархии продолжает существовать, образование в отрыве 

от социального и культурного капитала не может рассматриваться в качестве 

гарантии успешного трудоустройства и обеспечения перспективного будущего. В 

результате значительная часть выпускников высших учебных заведений 

трудоустроена на должностях, не требующих высшего и даже среднего 

профессионального образования, что также способствует падению общего 

престижа высшего образования среди российской молодежи.  

Наконец, немаловажную роль играет и отсутствие прямой связи между успехом 

в трудовой деятельности и дипломом того или иного высшего учебного заведения. 

Это, в свою очередь, становится катализатором опасных для социального развития 

тенденций. Как отмечают Г.К. Гизатова и О.Г. Иванова, современное общество 

сталкивается с разрушением ожиданий, которые молодежь связывала с окончанием 

высших учебных заведений, и это разочарование в образовании не только не 

способствует дальнейшему самосовершенствованию молодых людей, но и вносит 

в их жизненные стратегии деморализующее начало. Жизненный успех перестает 

ассоциироваться с образованием, что приводит к потере ценности учебы как 

таковой. 
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Общее число студентов-экономистов приближается к миллиону, а их удельный 

вес – примерно 25%. В то же время, ожидания некоей внутренней перестройки 

структуры обучения по специальностям не оправдались. Все специальности 

примерно сохраняют свои позиции, правда, с возрастанием числа обучающихся по 

ним. Скорее всего, это связано с тем, что структура специальностей не 

соответствует структуре реальной занятости. 

Вторая тенденция заключается в том, что в общем контингенте студентов 

происходит рост удельного веса экономистов. Так, в конце девяностых он 

составлял 6%, а сейчас приближается к 25%. Причем значимый рост замечен еще  

в 1980-е гг. Шло накопление бюрократизации России, т.е. рост экономических 

должностей. За последнее десятилетие доля «отраслевых экономик» сократилась 

с 34 до 30%, доля менеджмента осталась неизменной (14%), доля финансов 

выросла с 12 до 16%: Доля бухгалтерского учета уменьшилась с 26 до 24%. 

Еще одной важнейшей тенденцией для судьбы экономического образования 

является тенденция старения преподавательских кадров. Это связано с тем, что 

фактически новый общественный строй потряс почву под ногами у огромного 

количества людей, и, кроме того, экономисты оказались востребованы на рынке 

труда бизнесом. Произошли резкие изменения в характере и мотивах занятости. 

Получила распространение двойная, тройная и т.д. занятость. Отсюда результаты 

– молодежь перестала идти на работу в вуз из-за небольшой оплаты труда, а также 

потому, что это считалось уже непрестижным. Общих данных о среднем возрасте 

ППС по Министерству образования найти не удалось. Тем не менее, по отдельным 

университетам этот процесс достаточно явно выражен. 

Важнейшая, ключевая проблема заключается в том, что нет вложений в 

человеческий капитал – в преподавателя. 

Государство сейчас пытается регулировать качество и содержание образования 

при помощи стандартизации. Но вряд ли это серьезным образом влияет на уровень 

квалификации преподавателей – а данный вопрос является главным. Диапазон 

«свободы изложения» обязательных по стандарту знаний очень велик. 
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Интересны процессы стихийной доквалификации студентов. В основном это 

происходит на работе: как на работе во время учебы, так и на работе после 

окончания вуза. Возникает понимание студентом того, что требуется. Происходит 

компенсация – того, что или дается излишне, или же не дается вообще. В то же 

время стоит подчеркнуть, что в 1990-е годы рынок труда не предъявлял спроса на 

знания. На название диплома, название специальности – да. Студент, четко ощущая 

это, зачастую стремится не к получению знания, а к получению диплома. И сейчас, 

возможно, это будет меняться, так как рынок уже начал менять характер своих 

потребностей. Способы же добывания квалификации весьма разнообразны. В 

дальнейшем необходимо уделить процессам приспособления спроса и 

предложения на квалификацию пристальное внимание [5]. 

Во-первых, рынок ВЭО России был систематически перегрет. Данный вывод 

вполне согласуется с наблюдаемым на протяжении двух десятилетий надуванием 

образовательного пузыря, сопровождавшегося беспрецедентным ростом числа 

вузов и студентов. По всей видимости, инерция рынка достаточно велика и он 

остается перегретым даже при условии, что в последние годы происходит сдувание 

«пузыря». Даже при явном изменении конъюнктуры должно пройти некоторое 

время, прежде чем рынок немного охладится и уравновесится. Несмотря на 

перегретость, в целом эффективность его функционирования довольно высока. 

Между тем на рынке ВЭО имеет место и классический демпинг, на который 

почему-то никто не обращает никакого внимания. Например, услуги 

Государственного университета управления (ГУУ) стоят на 53% дешевле по 

сравнению с Высшей школой экономики. Для двух московских вузов-лидеров 

такое расхождение цен нельзя квалифицировать иначе, как откровенный демпинг 

со стороны ГУУ. Для региональных вузов эта цифра становится вообще 

фантастической. Например, оплата обучения в Ростовском государственном 

экономическом университете на 82% ниже, чем в ВШЭ, т.е. в 5,6 раза. 

У описанного явления может быть альтернативное объяснение – некоторые 

вузы-лидеры искусственно завышают стоимость обучения, пользуясь своим 
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привилегированным положением на рынке. Однако в этом случае речь идет о 

монопольной власти вуза, реализация которой карается примерно также строго, как 

и демпинг. Почему же тогда рынок не реагирует на такие ценовые искажения? 

Объяснение этого феномена довольно простое. Во-первых, наличие гигантского 

разброса цен на рынке дезориентирует не только потребителей и регулятора, но и 

самих участников рынка. Рыночную цену становится невозможно определить.  

Во-вторых, ценовая вакханалия все предыдущие годы поддерживалась 

отсутствием стандартов в сфере высшего образования как в части оплаты 

персонала вузов, так и в части предъявляемых к нему требований. Следовательно, 

разные цены легко объяснить разными издержками. В-третьих, качество 

образования довольно трудно количественно оценить, а именно оно лежит в основе 

стоимости обучения. Если, например, качество образования в двух вузах на 

порядок различается, то и цена их услуг может различаться на порядок. Кроме того, 

в передовых западных странах имеет место примерно такая же картина, что служит 

аргументом в пользу нормальности сложившейся практики ценообразования на 

российском рынке ВЭО. 

Практически все вузы страны практикуют процедуру рационирования рынка. 

Напомним, что она состоит в занижении производителем фактической цены по 

сравнению с равновесной для создания избыточного спроса на свои услуги, чтобы 

отсеять нежелательных клиентов. Однако снижение цены более чем на 10%  

Средний масштаб демпинга на рынке ВЭО составляет 57,4%, однако 

рационирование путем сброса более половины цены по определению невозможно, 

поэтому назовем это явление квазидемпингом. При этом обращает на себя 

внимание интересная закономерность: по мере роста провинциальности вуза 

происходит рост масштаба практикуемого им квазидемпинга. Обнаруженный 

эффект особенно впечатляет на фоне уменьшающейся равновесной цены по мере 

роста провинциальности. Данное обстоятельство лишний раз подчеркивает 

привилегированное положение столичных вузов и силу географического фактора; 

остальным приходится демпинговать в ускоренном режиме. 
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Эффект квазидемпинга порождается не желанием вузов занизить равновесную 

цену обучения, а нежеланием потребителя платить адекватную цену за 

предоставляемые услуги. Следовательно, давление идет не со стороны 

производителя услуг, а со стороны их потребителя. Отсюда можно расшифровать 

аномальную логику перегретого рынка: потребители не готовы платить 

равновесную цену; зная это, вузы занижают стоимость обучения, что в свою 

очередь порождает избыточный спрос на образовательные услуги. 

Российский потребитель низко оценивает качество и высоко репутацию вуза, 

которая во многих случаях является чистым фантомом. Как ни странно, но 

потребитель лишь частично виноват в таком положении дел. В основном такой 

эффект связан со спецификой самого рынка высшего образования. Огромное число 

вузов и невозможность непосредственно «пощупать» качество предоставляемого 

продукта приводит к росту информационного фактора, когда потребитель 

ориентируется на репутацию вуза, на его бренд и известность. Тем самым рынок 

высшего образования функционирует преимущественно на основе доверия 

потребителя, которое формируется на рынке информации в результате борьбы 

вузовских брендов. Чей бренд сильнее, тот вуз и пользуется большим доверием. 

Фактор качества проявляется в более длительной перспективе, когда возникают 

явные несоответствия между брендом и качеством. Только тогда начинается 

пересмотр рыночных позиций вуза на основе главного параметра – качества 

предоставляемых услуг [6]. 

 

1.3  Факторы, влияющие на рынок высшего экономического образования 

 

Рассмотрим демографические факторы, влияющие на рынок высшего 

образования в России в целом (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Динамика численности населения в возрасте 15-19 лет  

в России 
 
Исходя из данных, представленных на рисунке 5, падает численность населения 

в возрасте от 15 до 19 лет, то есть тех, кто как раз и является потенциальным 

абитуриентом. В 2016 году их число достигло 6 730 886 человек, что примерно  

на 30% меньше, чем было в 2009 году. Связано это с демографическим кризисом, 

вследствие которого, по данным Переписи населения 2002 года, численность 

населения России с 1989 по 2002 год сократилась на 1,8 млн [7]. 

Таким образом, в соответствии с рисунком 6 [8], можно сделать вывод,  

что 2014-2017 годы являются самыми неблагоприятными для вузов в связи с 

количественным сокращением рынка потенциальных потребителей т.е. период 

спустя 18 лет после спада рождаемости. Таким образом¸ можно сказать, что на 

настоящий момент наблюдается сжатие рынка высшего образования, которое 

может быть компенсировано только за счет абитуриентов более старшего возраста, 

желающих получить уже не первое профессиональное образование. 

Соответственно нарастает напряжение между ВУЗами. 
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Рисунок 6 – Динамика численности родившихся в России в 1990-2009гг, 

 
При этом дальнейший прогноз – неутешителен. Численность населения ниже 

трудоспособного возраста будет продолжать падать и к 2031 году темп падения 

составит 5% (рисунок 7) [9].  

 

 
Рисунок 7 – Прогноз численности населения моложе трудоспособного 

возраста в Челябинской обл. 
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В соответствии с экономическим положением России можно так же сделать 

некоторые выводы, основываясь на данных различных рекрутинговых агентств. 

Так например headhunters.ru представили информацию на 2015г в России о 

взаимосвязи между динамикой вакансий и hh.индексом, который рассчитывается 

как отношение количества резюме к количеству вакансий. Таким образом, чем 

ниже hh.индекс для конкретной отрасли, тем более уравновешен спрос и 

предложение в этой отрасли (рисунок. 8). 

 

 
Рисунок 8 - Динамика вакансий и hh.индекс в 2015г в России 

 
Из рисунка 8 понятно, что наиболее стабильными и перспективными являются 

следующие направления: консультирование, медицина, страхование. В то же 

время, интересующие нас экономические направления экономика и менеджмент 

имеют практически самое высокое значение hh.индекса, что говорит о большом 

количестве безработных в этих сферах. 

Согласно другому источнику, а именно «Центру занятости населения  

г. Челябинска», наибольшим спросом среди работодателей пользуются инженеры 

и врачи, в то время как предложение таких специалистов на рынке намного ниже. 

Что касается экономистов, то их предложение превышает спрос примерно в 34 раза, 

что можно увидеть в таблице 1. Профессии экономиста и бухгалтера имеют также 

самый низкий коэффициент востребованности по Челябинской области [10]. 
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Таблица 1 – Спрос и предложение работы в Челябинске на 31.03.2017 

Профессия Спрос Предложение 
Инженер 663 364 
Врач 446 8 
Менеджер 208 419 
Бухгалтер 43 340 
Экономист 8 279 

 
Политические факторы так же оказывают влияние на рынок образовательных 

услуг. Так например согласно указу президента РФ от 7 июля 2011 года среди 

приоритетных направлений развития науки нет ничего, относящегося к экономике 

и управлению.  

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2. Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Науки о жизни. 

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 

6. Рациональное природопользование. 

7. Транспортные и космические системы. 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика [11]. 

На тот момент действовавший министр образования РФ Дмитрий Ливанов 

заявил, что в 2017 г. в российских вузах станет еще на 30% меньше бюджетных 

мест по направлениям подготовки "экономика" и "юриспруденция". По словам 

Ливанова «…общее число останется, поэтому эти места перейдут в более 

востребованные, более актуальные направления подготовки – это инженерное 

дело, медицина, педагогика…» [12]. 

Однако как считает депутат Госдумы от Челябинской области Владимир 

Бурматов ажиотаж на специальности типа юриспруденции и экономики все равно 

будет сохраняться, только люди будут вынуждены идти не в государственные вузы, 

а в частные "шарашкины конторы" и получать там непонятно какое образование за 

свои деньги. Министерство образования до сих пор ничего не делает для 
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популяризации рабочих профессий. Опять будет недобор, как в прошлом году. 

Места дадут, а придет ли туда кто-то или нет – второй вопрос. Действительно, 

тенденция снижения спроса на педагогические и медицинские специальности 

наблюдается в нашей стране довольно давно, о чем еще будет сказано позднее, что 

связано с низкой заработной платой в данных областях на рынке труда. 

Помимо прочего, в этом году произошла существенная эскалация цен на 

образование во всей стране. Это коснулось и Челябинской области. Стоимость 

обучения на экономической специальности составляет 105 тыс. руб.[13]. 

Позитивным политическим фактором для Челябинска является планируемые на 

2020 год саммиты ШОС и БРИКС, которые будут проводиться в Челябинске. К 

этому году в Челябинске должны быть построены 24 новые гостиницы, а также 

реконструирован аэропорт, приведена в порядок набережная реки Миасс. Кроме 

того, будут возведены объекты, в которых будут проводиться мероприятия 

саммита, прежде всего – конгресс-холл. Окончательное решение о том, будут ли у 

нас проходить данные мероприятия, примут в 2017 году [14]. Таким образом, это 

повысит привлекательность Челябинска и его ВУЗов для приезжих абитуриентов, 

которые будут выбирать между конкретными городами. 

Что касается культурного фактора, значительное влияние имеют различия 

поколений. Поколение Y (1983-2003): патологическая страсть к накоплению и 

обогащению, они очень индивидуальны. Это поколение брендов и моды, что 

позволяет им показывать принадлежность к определенной социальной группе. И 

более современное поколение Z (2003-наст. время): Это поколение, которое уже не 

знает мира без сотовых телефонов, где с детства почти у всех есть компьютер и 

игровая консоль. Поколение, родившееся в информационном обществе. Они 

быстро взрослеют, занимаясь самообразованием в Интернете – средний возраст 

детей, играющих с куклой Барби, упал с 10 до 3 лет. Поколение Z обитает в 

виртуальном мире – они, в отличие от представителей более старших поколений, 

менее склонны совершать поездки и выходить из своих домов. Таким образом, эти 



 36 

люди, на которых нужно ориентироваться, скорее всего предпочтут онлайн 

обучение непосредственному обучению в университете. 

Как известно, рынок высшего образования напрямую зависит от рынка труда, 

который в свою очередь отражает технологические достижения в мире. Рынок 

труда непрерывно меняется, и профессии, которые были востребованы 5 лет назад, 

могут сегодня оказаться совершенно ненужными и малооплачиваемыми. 

Предугадать такие изменения нелегко. В 2005 году эксперты-аналитики 

предсказывали, что в топ-10 профессий к 2015 году выйдут специалисты в области 

нанотехнологий, маркетологи, космические рабочие и программисты.  

Тем не менее, сегодня на hh.ru и superjob.ru – самых популярных в нашей стране 

порталов по поиску работы – вакансий нанотехнологов и космических работников 

практически нет, зато пиарщики, маркетологи, программисты и аналитики нужны 

всем. 

«Моду» на определенные профессии несложно отследить за последние 

несколько десятилетий на российском рынке. В 80-е был переизбыток инженеров, 

а в 90-е годы в моду вошли гуманитарии – экономисты, юристы и pr-менеджеры, а 

технические специальности, наоборот, не пользовались спросом. Аналитики 

портала по поиску работы Работа@Mail.ru. утверждают, что сейчас в стране 

переизбыток психологов, дизайнеров, юристов и дефицит инженеров, врачей и 

агрономов. В России 86% выпускников вузов, получивших дипломы о 

гуманитарном образовании, сегодня не могут устроиться по специальности. Но 

поскольку процессы глобализации затронули и рынок труда, сделав его менее 

замкнутым, чем 30 лет назад, то и профессию новое поколение выбирает с оглядкой 

на весь мир.  

Российский портал по поиску работы Job.ru провел собственное исследование 

рынка труда и вывел топ-10 профессий будущего, в который вошли: 

- Специалисты по BigData 

- Генные инженеры 

- Специалисты по 3D-печати 
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- Нанотехнологи 

- Биотехнологи 

- Специалисты по термоядерным реакторам 

- Энергоаудиторы 

- Специалисты по альтернативной энергетике 

- Специалисты по развитию территорий 

- Специалисты по старости [3]. 

По мнению представителей Сколково, специалистам финансовой сферы 

придется не легко. Многие профессии будут падать в цене, терять свою 

«элитарность». Однако, ряд специальностей все же останутся востребованными и 

в процессе научно-технического прогресса. Так, например, всегда будет нужен 

профессиональный оценщик любого вида имущества: движимого и недвижимого, 

земли, пакетов акций и долей бизнеса, имущественных прав, нематериальных 

активов. Также будут востребованы специалисты пенсионного рынка, поскольку 

проблема с пенсионным обеспечением граждан усугубляется с каждым годом не 

только в России, но и во всем мире: население стареет, а число отчисляющих в 

пенсионные фонды молодых работников наоборот сокращается. Так что спрос на 

администраторов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и разработчиков 

индивидуальных пенсионных планов будет расти даже после 2020 года. Очевидно 

будут востребованы и кадры, необходимые для работы с появляющимися 

альтернативными валютами (включая виртуальные валюты). Новыми 

профессиями в данном направлении станут мультивалютный переводчик и брокер 

виртуальных и альтернативных валют. 

Безостановочное развитие социальных сетей также стимулирует появление 

принципиально новых профессий: персональный бренд-менеджер, 

социопереводчик веб- и медиа-контента, специалист по персональному 

сопровождению в сети, администратор виртуального пространства, кибер-дворник 

(уборщик информационного мусора), виртуальный разнорабочий [15]. 
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Выводы по разделу один 
 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что система высшего образования в 

России характеризуется наличием кризисных тенденций, отражающих 

общемировую кризисную ситуацию в сфере образования.  

Во-первых, самые масштабные последствия демографической ямы пришлись 

именно на 2017 год. Во-вторых, происходит резкое урезание государством 

бюджетных мест на экономику и менеджмент. Так например в ЮУрГУ их 15 и 10 

соответственно. При этом коммерческие места ВУЗы сокращать не планируют, 

несмотря на рекордно низкий спрос на выпускников экономических 

специальностей на рынке труда.  

Одним из важнейших аспектов высшего экономического образования в России 

является тот факт, что потребители, не имея возможность оценить качество 

образования, ориентируются на репутацию ВУЗа. Это означает, что, чем крепче 

бренд, тем большую цену готовы оплатить родители выпускников. 

Конечно же нельзя игнорировать технологический и информационный 

прогресс нашего общества, который приводит к появлению потребности в новых 

специалистах, которых современные отечественные ВУЗы еще не готовы 

выпускать. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

2.1  Исследование характеристик абитуриентов 
 

В этом разделе рассмотрим потребителей образовательных услуг. В последнее 

время намечается тенденция выпускников школ уезжать из своего города или 

страны для того, чтобы учиться в лучших вузах. 

В соответствии с исследованием, проведенным рейтинговым агентством RAEX, 

подавляющее большинство выпускников после окончания школы продолжают 

обучаться в своем регионе, если в нем присутствует сильный научно-

образовательный центр. Согласно данным RAEX среди выпускников школ 

Красноярского края 95% поступили в расположенный в регионе СФУ, и только 5% 

– в иные топовые вузы за пределами края. Схожее соотношение наблюдается и в 

Свердловской области: только 6% выпускников местных школ переехали в Москву 

и Санкт-Петербург, тогда как 94% остались в своем регионе, поступив в УрФУ. 

Среди поступивших в 10 столичных вузов в 2015 году только 35% выпускников 

немосковских школ (65% – Москва и область). При этом Санкт-Петербург в борьбе 

за талантливых иногородних абитуриентов с явным преимуществом обыгрывает 

Москву. Среди зачисленных в лучшие вузы Санкт-Петербурга доля выпускников 

школ других регионов составляет 57%. Это проиллюстрировано на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Доля абитуриентов в вузах Москвы и Санкт-Петербурга 
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Это касается также и иностранных студентов, которых, согласно статистике, 

становится все больше и больше. Например, в 2015-2016 учебных годах в России 

обучалось, от общей численности студентов, 4,8% иностранных студентов, что 

можно увидеть на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Место иностранцев среди студентов российских вузов 

 
Таким образом, можно выдвинуть гипотезу, что большинство абитуриентов 

стремится найти себя, покинув родной город или страну. Для подтверждения этой 

гипотезы проведем анкетирование потенциальных студентов. Это исследование 

также поможет выявить корреляцию между самооценкой абитуриента и выбором 

им ВУЗа. Дополнительно оно способствует проведению сегментации абитуриентов 

в довольно непривычном разрезе – уверенности в своих знаниях и амбициозности. 

Были опрошены 504 абитуриента со всей России через анкеты Google форм. 

Результаты можно увидеть на рисунках 11 и 12. Как мы видим, почти поровну 

разделились оценки собственных способностей абитуриентов, однако число тех, 

кто хочет углубляться в науку, больше числа тех, кто просто хочет получить 

образование.  
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Рисунок 11 – Распределение долей по оценке собственных способностей 

в 2017г. 
 

Исходя из рисунка 12, можно сделать вывод, что более половины абитуриентов 

планируют поехать учиться в другой город. И лишь треть планирует остаться в 

родном городе. 

 

 
Рисунок 12 – Распределение долей респондентов по выбору вуза в 2017г. 

 
Теперь проведем сегментацию абитуриентов по признаку самооценки. 

Кластер «Подстраховщики» – «Не считаю выдающимися, но хочу 

образование…в своем городе». Хотят выучиться, чтобы пройти школу жизни, 
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набраться знакомств, знаний. Однако, у них есть что-то, что держит их в городе – 

возможно семья или преемственная работа.  

Кластер «Авантюристы»  – «Не считаю выдающимися, но хочу образование…в 

другом городе». Их цель не образование, они хотят уехать из города в надежде 

найти себя, единомышленников, супруга или начать самостоятельную жизнь.  

Кластер «Богатые» – «Не считаю выдающимися, но хочу образование…в 

другой стране». То же самое, что и авантюристы, но они живут в обеспеченной 

семье, которая может дать ребенку образование за границей. 

Кластер «Будущие работники науки» – «Считаю выдающимися, хочу 

углублять…в своем городе». Знания много значат для них, но нет возможности 

податься в более престижные вузы за границей или в другом городе. Высока 

вероятность того, что они останутся в магистратуре и в дальнейшем в аспирантуре. 

Кластер «Надежда» – «Считаю выдающимися, хочу углублять…в другом 

городе». Уверенные в себе, нацеленные на учебу абитуриенты, которые надеются 

на то, что они будут полезны обществу. 

Кластер «Утечка умов» – «Считаю выдающимися, хочу углублять…в другой 

стране». Подающие надежду, уверенные в себе абитуриенты, скорее всего из 

обеспеченной семьи. Распределение долей можно увидеть на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – Распределение долей между кластерами в 2017г. 
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Таким образом, необходимо делать ставку на абитуриентов из городов и стран, 

в которых нет сильного научно-образовательного центра.  

На рисунке 14 показано распределение выбора абитуриентов по направлениям 

обучения в динамике. В 2016 году был практически одинаковый наибольший спрос 

на техническое и экономическое образование, с небольшим превышением в пользу 

первого. Следовательно, можно предположить, что в 2017 году резкого падения 

спроса на экономическое образование не произойдет. 

 

 
Рисунок 14 – Динамика выбора направлений обучения абитуриентами 

 
Выбор экономических направлений представлен на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 – Выбор экономических специальностей в 2016г. 
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Как видно, наибольшим спросом пользуется такое направление как экономика, 

на него собираются подавать документы наибольшее количество человек – 25%. 

Второе, по привлекательности, направление для поступающих – это 

государственное и муниципальное управление. На него планируют пойти 17% 

абитуриентов. Самым минимальным спросом пользуется такое н6аправление как 

технологии полиграфического и упаковочного производства (всего 1% 

опрошенных отметили это направление).  

Заметим, однако, что на этом этапе вряд ли выпускники хорошо понимают 

отличия, преимущества и недостатки разных экономических направлений. 

Опросы рекрутингового портала Superjob.ru показывают: доля родителей, чьи 

дети – выпускники школ планируют продолжить учебу в вузах, с 2010-го 

сократилась с 80 до 48 процентов. Предпочтение все больше отдается техникумам 

и училищам, а по специальностям в них – сестринскому делу (фельдшер, 

медсестра/медбрат) и программированию. Причины понятны: качество высшего 

образования под сомнением, стоимость его растет, бюджетных мест все меньше, а 

учеба в средних специальных учебных заведениях дает практические навыки и 

время подумать, чем заниматься дальше. 

Чего же хотят сами дети? Самые популярные у абитуриентов профессии – это 

программист, врач, инженер, педагог, юрист. Кажется, что в своем выборе они 

отражают родительские предпочтения, но на самом деле – и это тоже одна из новых 

тенденций – российская молодежь все меньше руководствуется советами старших. 

Выясняется, что только четверо из десяти россиян в своей жизни не 

сталкивались с необходимостью сменить профессию, – говорит Иван Кузнецов, 

представляющий Superjob.ru. – Сегодня немногие взрослые способны правильно 

презентовать себя на рынке труда и спланировать свое профессиональное развитие. 

А сделать это за ребенка еще и при том, что к моменту его профессиональной 

зрелости рынок скорее всего существенно изменится, задача невероятно сложная. 

Согласно опросу рекрутинговой службы HeadHunter, 92 процента работающих 

у нас в стране не стали теми, кем мечтали в детстве, – это, по убыванию 
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популярности, врач, учитель, ветеринар. А кем же стали? Первая тройка – 

менеджер по продажам, инженер, бухгалтер. Чаще всего карьерные мечты и 

реальность совпадали у программистов и юристов. И с этим связана еще одна 

тенденция: абитуриентов, как и их родителей, заботят востребованность профессии 

и зарплата, но на первом месте у них – собственное призвание, интерес к работе. 

По мнению руководителя сайта для молодых специалистов Career.ru Ирины 

Святицкой сегодня гораздо больше возможностей для выбора профессии по душе. 

Инструментов профориентации множество, например, компании рассказывают о 

своей работе, приглашают на экскурсии, устраивают тестирование школьников. В 

интернете проводятся вебинары о разных профессиях. В соцсетях можно 

наблюдать за жизнью и работой успешных профессионалов. Их пример и 

вдохновляет, и помогает лучше понять, в чем суть того или иного занятия. 

У нынешней молодежи, помимо того, больше понимания, что выбор какой-то 

профессии – это не обязательно раз и навсегда, что профессиональная траектория 

изменчива. 

По мнению старшего специалиста ФОМа Марии Озеровой профессия – это 

конструктор, который собирается из разных элементов: вузовского образования, 

обучения на рабочем месте, курсов, тренингов, самообразования. Термин "работа 

по специальности" все больше утрачивает смысл, так как структура 

профподготовки в учебных заведениях и структура вакансий на рынке труда все 

больше расходятся [16]. 

Поколение, которое сейчас как раз является абитуриентами, а это поколение Z, 

имеют ряд характеристик, которые отличают его от предшествующих. Среди них 

можно выделить отсутствие заинтересованности в получении высшего 

образования. Социальные сети позволяют школьникам увидеть то, как люди без 

соответствующего образования становятся успешными, зарабатывают деньги и 

достигают своих целей. И делают они это с помощью Интернета, который 

предлагает практически бесконечные информационные ресурсы. Нужно только 

определиться с интересующей тебя темой и областью, а дальше читать статьи, 
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смотреть обучающие видео, изучать опыт тех, кто уже добился успеха. И если 

потребуется, оплатить мастер-классы, во время которых эти самые профессионалы 

своего дела поделятся секретами, практическими советами и хорошенько 

замотивируют к последующей деятельности. Всего этого не хватает высшему 

образованию и выпускники это четко понимают. Хоть они и уплачивают 

колоссальные суммы денег, никто не заинтересован в их успехе (пусть даже 

интерес наставника и неискренний в случае с мастер-классами) и никто не покажет 

как на самом деле все происходит в жизни. 

Возможно, что высокий уровень инфантильности этого поколения играет 

определенную роль. Родители, у которых в детстве не было возможности купить 

себе игрушку или хотя бы попросить ее у родителей, всяческими способами 

пытались ее заполучить, пусть даже и не в первозданном виде: вырезали из бумаги, 

выпиливали лобзиком. И теперь, когда им представилась возможность воспитать 

собственных детей, они покупают им все, что пожелают. И если раньше им 

приходилось думать, взвешивать за и против, решать стоит ли спускать 

самодельный плот на реку, то их дети мыслят иначе: чтобы поплавать на реке 

нужно купить лодку или, что менее затратно, воспользоваться услугами лодочника. 

Таким образом, современное поколение больше надеется на социальную систему и 

окружающих людей, чем на самих себя.  

Нельзя игнорировать и важность Интернета в жизни этих людей. Зачем учить 

огромные объемы информации, если его в любой момент времени можно найти, 

введя запрос в поисковой системе. Этим и обуславливается высокий уровень 

списывания среди данного поколения. Смартфоном владеет каждый и те же лекции 

можно фотографировать, а потом читать. Этим же и обусловлено поголовное 

списывание среди школьников и студентов. 

 Кроме того, как уже говорилось ранее, наблюдается старение профессорско-

преподавательского состава. Студенты не видят в них пример, на который можно 

ориентироваться. Преподаватель в ВУЗе – безличное и безэмоциональное 

существо по мнению многих студентов. Желание, чтобы с ними делились опытом, 
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интересовались успехами и давали им советы обуславливает интерес к 

эмоциональным, веселым преподавателям.  

Также нынешнему поколению сложно осваивать что-либо, читая книги, им 

проще посмотреть видео, в котором наглядно все объясняется. Это может 

объясняться тем, что они привыкли к торопливому темпу жизни в городе или же 

тому, что по мнению их родителей время – это деньги. Они торопятся, ведь вместо 

того чтобы долго читать книгу, можно усвоить какую-либо тему поиграв в игру, 

созданную специально для таких целей.  

Помимо этого, они берут отовсюду понемногу, потому что не могут глубоко 

изучать один предмет (рисунок 16). Ведь если разбираться только в одной области, 

то можешь потерпеть неудачу в другой, к тому же знать абсолютно все по 

определенной теме – невозможно.  

 

 
Рисунок 16 – Доля детей 5-19 лет, получающих дополнительное образование  

в Российской Федерации [17] 
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гипотезе, выдвинутой в прошлом параграфе, необходимо рассмотреть 

конкуренцию между сильнейшими ВУЗами соседних областей. 

Проанализируем конкурентное положение ЮУрГУ среди других крупных 

ВУЗов России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), выпускающих 

экономистов. На основе данных с официальных сайтов учебных заведений были 

выделены 9 классических университетов, осуществляющих подготовку как по 

экономическим направлениям, так и по другим. Отбор университетов 

осуществлялся из рейтинга ВУЗов RAEX, а именно непрофильные ВУЗы, которые 

находятся в территориальной близости с Челябинском. 

1) Южно-Уральский Государственный Университет, Челябинск; 

2) Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург; 

3) Тюменский государственный университет, Тюмень; 

4) Российский Новый Университет, Уфа; 

5) Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь; 

6) Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева, Самара; 

7) Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, Новосибирск; 

8) Алтайский государственный университет, Барнаул; 

9) Сибирский Федеральный Университет, Красноярк. 

Для изучения были выбраны следующие параметры: 

- стоимость обучения – средняя цена обучения на экономике и менеджменте за 

год;  

- престижность – количество баллов в рейтинге ВУЗов RAEX [18]; 

- качество преподавательского состава – количество докторов наук в 

экономических структурах; 

- количество бюджетных мест на экономику и менеджмент; 

- участие ВУЗа в проекте 5-100; 
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- наличие военной кафедры; 

- стоимость жизни в городе [19]. 

Экспертным путем определим значимость каждого параметра для расчета 

интегрального показателя. Полученные значения весов можно увидеть в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Значимость параметров 

Параметр Значимость параметра 
Престижность 0,25 
Качество преподавательского 
состава 0,15 
Количество бюджетных мест 0,3 
Участие в проекте 5-100 0,05 
Наличие военной кафедры 0,1 
Стоимость жизни в городе 0,15 

 
Далее необходимо произвести расчет интегрального показателя в соответствии 

с весами из таблицы 2. Результат расчетов представлен в таблице 3. В итоге среднее 

значение стоимости обучения на экономике и менеджменте составила 126 718 руб., 

а среднее значение интегрального показателя составило 27,84. 

 
Таблица 3 – Расчет средних значений параметров ВУЗов 

ВУЗ 
Средняя стоимость 

обучения на эк-ке и мен., 
руб. в год 

Интегральный показатель 

ЮУрГУ 105 500 14,54 
УрФУ 138 333 21,67 
ТюмГУ 149 925 10,70 
РосНОУ 156 340 10,44 
ПГНИУ 111 700 9,08 
СНИУ 108 000 6,40 
НГУ 145 500 20,03 
АлтГУ 98 500 8,57 
СФУ 126 666 27,84 
Среднее значение 126 718 14,36 
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Таким образом, была составлена карта позиционирования для ВУЗов 

конкурентов. Ее можно увидеть на рисунке 17. Перейдем к интерпретации 

полученных результатов. Такие ВУЗы как ТюмГУ и РосНОУ находятся за 

пределами логичной диагонали, что свидетельствует о завышенной цене за 

образовательные услуги качества ниже среднего. Получается, что данные ВУЗы 

имеют сильный бренд, тем самым привлекая абитуриентов, которые готовы 

платить самую высокую цену за услуги. ТюмГУ и РосНОУ находятся в конце 

рейтинга лучших ВУЗов России, и если ТюмГУ участвует в программе 5-100, что 

говорит о наличии потенциала этого учебного заведения, то РосНОУ существенно 

отстает по таким критериям как: отсутствие военной кафедры, 

неудовлетворительная ситуация со стоимостью жизни в городе Уфа, а так же 

наименьшим количеством докторов экономических наук в ВУЗе. Однако, следует 

помнить о том, что РосНОУ является частным высшим учебным заведением. 

Значения предложенных к рассмотрению параметров для каждого ВУЗа можно 

найти в таблице 4. 



 

Таблица 4 – Значения параметров ВУЗов 

 Средняя 
стоимость 
обучения на 
эк-ке и мен., 

руб. 

Количество 
бюджетных 
мест на эк-
ку и мен., 
шт. 

Рейтинг, 
баллы 

Количество 
докторов эк-
ких наук, 
чел. 

Участие в 
проекте 5-

100 

Наличие 
военной 
кафедры 

Стоимость 
жизни в 
городе, 
баллы 

ЮУрГУ 102 480 25 2,131 37 Да Да 5,4 
УрФУ 138 333 52 3,823 27 Да Да 6,1 
ТюмГУ 149 925 25 1,744 12 Да Нет 6,1 
РосНОУ 156 340 25 1,731 11 Нет Нет 5,7 
ПГНИУ 111 700 16 1,809 20 Нет Нет 5,5 
СНИУ 108 000 10 1,956 13 Да Да 5,4 
НГУ 145 500 49 3,913 23 Да Нет 5,7 
АлтГУ 98 500 15 2,284 18 Нет Нет 5,3 
СФУ 126 666 82 3,581 9 Да Да 5,6 
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Рисунок 17 – Карта позиционирования ВУЗов 
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Довольно интересное положение занял СФУ предлагая наивысшее качество 

образования по среднерыночной цене. Это произошло благодаря большому 

количеству бюджетных мест на экономические и управленческие специальности 

данного ВУЗа. Так например по сравнению с УрФУ, в котором 52 бюджетных 

места, СФУ обеспечит бюджетными местами в 1,5 раза больше абитуриентов. 

Такие университеты как УрФУ и НГУ действительно занимают логичное 

положение на карте позиционирования, хотя удовлетворенность стоимостью 

жизни в Новосибирске оценочно ниже, чем в Екатеринбурге. Это может влиять на 

выбор ВУЗа приезжим абитуриентом. 

Теперь рассмотрим ВУЗы со стоимостью обучения ниже среднего: ПГНИУ, 

СНИУ, ЮУрГУ и АлтГУ. Среди них наименьшее значение интегрального 

показателя набрал СНИУ. Произошло это за счет того, что в ВУЗе всего 10 

бюджетных мест, хотя он занимает не такое уж и низкое положение в рейтинге 

ВУЗов, обгоняя и ПГНИУ, и ТюмГУ и РосНОУ.  

Затем идет АлтГУ, в котором так же сравнительно немного бюджетных мест, 

отсутствует военная кафедра и он не является участником проекта 5-100. Его 

основным преимуществом является его престижность, определенная в нашем 

рейтинге как 4 место место из 9 ВУЗов. 

Следующее место занимает ПГНИУ, имеющий низкое количество бюджетных 

мест и довольно низкий рейтинг. Зато в ВУЗе сравнительно много докторов 

экономических наук, что важно абитуриентам, которые планируют всерьез 

заниматься наукой.  

И самое большое значение интегрального показателя в этой группе у ЮУрГУ, 

что конечно же является его конкурентным преимуществом, во-первых перед 

ВУЗами со стоимостью ниже средней, а во-вторых, перед ВУЗами с ценой выше 

средней, которые позиционируют себя как элитные ВУЗы. При этом, интегральный 

показатель ЮУрГУ максимально приближен к среднерыночному.  

Таким образом, перед ЮУрГУ только лишь 3 университета, которые могут 

рассматриваться как более сильные: СФУ, УрФУ и НГУ. Если рассматривать их с 
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точки зрения стоимости обучения, то конечно же ЮУрГУ является лидером. Это 

означает, что ВУЗ привлекателен для абитуриентов, которые не смогли поступить 

на бюджет экономической или управленческой специальности не зависимо от 

города поступления.  

На рисунке обозначены все города России, в которых находятся исследуемые 

ВУЗы конкуренты. Зеленым цветом обозначены ВУЗы, которые находятся ниже 

ЮУрГУ в рейтинге RAEX, а красным – выше. Синим цветом обозначен ЮУрГУ. 

Что касается ситуации с приезжими абитуриентами, то если взглянуть на карту 

на рисунке 18, то можно увидеть, что почти все эти ВУЗы находятся в городах 

восточнее Челябинска. А как известно основные студенческие миграции 

происходят в западном направлении, ближе к центральной части России. Лишь 

только Екатеринбург с УрФУ, находится западнее Челябинска и во многом 

превосходит ЮУрГУ по различным параметрам. Однако у него тоже есть уязвимое 

место. 

 

Рисунок 18 – Карта России с ВУЗами конкурентами [20] 
 

В СМИ неоднократно отмечалась высокая стоимость жизни в Екатеринбурге, 

начиная данными о реальных расходов жителей этого дорогая и заканчивая тем, 

что он входит в десятку городов России с самой высокой стоимостью жилья, что 

немаловажно абитуриенту, которому могло не хватить места в общежитии и теперь 

он вынужден искать съемную квартиру [21]. Не всякий студент может себе 

позволить проживание в городе, который находится на одном уровне с Москвой и 
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Санкт-Петербургом. И даже если может, то он скорее выберет последние города, 

которые являются административными и культурными центрами России 

соответственно, а не провинциальный Екатеринбург, хоть и город миллионник. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ЮУрГУ имеет огромный потенциал, 

является более конкурентоспособным, чем ряд достойных университетов, а так же 

выделяется стоимостью на образовательные услуги. Это означает, что ЮУрГУ 

привлекателен, как для абитуриентов различных регионов России, так и для 

абитуриентов, прибывающих из разных стран. На основании полученных данных 

будет строиться стратегия продвижения ЮУрГУ, а именно Института ВШЭУ. 

В следующем параграфе будет изучен состав абитуриентов ЮУрГУ в динамике 

в разрезе студенческих миграций для выявления тенденции, наблюдаемой во 

многих регионах. 

 

2.3 Анализ ситуации в ЮУрГУ 

 

Исходя из выдвинутой в предыдущем параграфе гипотезы о том, что растет 

отток абитуриентов из регионов со слабым научно-образовательным центром, 

необходимо проанализировать ситуацию в Челябинске и конкретно в ЮУрГУ. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, были проанализированы 

статистические данные приемной комиссии ЮУрГУ о соотношении приезжих и 

местных абитуриентов в нашем ВУЗе. 

Рассмотрим рисунок 19. Наблюдается тенденция роста доли Челябинских 

абитуриентов на фоне падающего числа абитуриентов, прибывших из Челябинской 

и других областей. Согласно графику, в 2012 году произошел резкий скачок доли 

неместных абитуриентов, она составила 30%, что свидетельствует о том, что 

потенциал существует и добиться увеличения доли приезжих возможно. Для этого 

необходимо увеличивать осведомленность жителей других регионов о ЮУрГУ и 

укреплять его бренд. 
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Как было установлено в предыдущем параграфе, ЮУрГУ имеет огромный 

потенциал для получения сильных абитуриентов и в третьем разделе работы будут 

предложены мероприятия по продвижению образовательных услуг университета.  

 

Рисунок 19 – Состав абитуриентов ЮУрГУ в динамике 
 

Перейдем к рисунку 20, в котором представлено количество абитуриентов, 

прибывших из различных регионов Российской Федерации, а также из Казахстана. 

Как видим, больше всего приезжих из Казахстана, что связано с близостью столицы 

Южного Урала с крупным научно-образовательным центром к этому государству. 

Далее идет Башкортостан, в котором нет сильных ВУЗов, не считая Российского 

Нового Университета в Уфе, который, как выяснилось из предыдущего параграфа 

уступает ЮУрГУ. Жители региона, осознавая преимущественное положение 

Южно-Уральского Государственного Университета, из года в год отправляют 

своих детей учиться в Челябинск. Далее идут Оренбургская область и Курганская 

область, в которых не было выявлено крупных ВУЗов. И завершают список  

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые также не 

обладают выдающимися образовательными учреждениями.  
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Рисунок 20 – Количество абитуриентов ЮУрГУ вне Челябинской области 

в динамике 
 
Довольно интересна ситуация со Свердловской областью, в которой имеется 

Уральский Федеральный Университет в городе Екатеринбург. В соответствии с 

проведенным исследованием, данный ВУЗ имеет высокий потенциал, однако 

причиной отъезда может быть относительно высокая стоимость образовательных 

программ. В УрФУ действует гибкая система оплаты образования для 

абитуриентов, в соответствии с которой абитуриент может получить скидку на 

образовательные услуги в зависимости от суммарного балла, полученного им на 

Едином Государственном Экзамене. Таким образом, стоимость обучения на 

экономике и менеджменте для выпускников школ с низким баллом ЕГЭ намного 

выше среднего среди рассмотренных в предыдущем параграфе ВУЗов.  

Кроме того, наблюдается очень резкий спад количества приезжих студентов во 

всех регионах в 2016 году. Скорее всего, их оттолкнуло реформирование вуза, 

которое тогда как раз было в самом разгаре. ЮУрГУ, став участником программы 

5-100, провел ряд изменений, который привел к упразднению факультетов и 

внедрению школ и институтов внутри ВУЗа. Это привело к смешению кафедр, 
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сокращению преподавательского состава и многим другим последствиям, которые 

стали известны абитуриентам. Безусловно, образование сегодня – наиболее 

реформируемая  сфера. Понятно, что этот факт не может не вызывать у студентов 

и их  родителей как потребителей образовательных услуг негативных ожиданий и  

стремления получить образование в более устойчивых системах.  

Если изучить рисунок, то можно сделать вывод о том, что количество приезжих 

абитуриентов довольно стабильно и даже демонстрирует тенденцию к росту. 

Вернемся вновь к рисунку 19. Исходя из вышесказанного, число абитуриентов из 

Челябинска и его области растет, что не может не радовать в сложившихся 

экономических условиях. Однако же ЮУрГУ может привлекать больше 

абитуриентов за пределами Челябинской области. 

Исходя из данных, предоставленных на рисунке 21, количество абитуриентов 

из Челябинской области примерно равно количеству студентов из Челябинска, что 

говорит о необходимости укрепления образа ЮУрГУ в сознании жителей данного 

региона. Что интересно, в 2012 году количество абитуриентов из области 

превысило количество челябинцев.  

 

 
Рисунок 21 – Количество абитуриентов ЮУрГУ из Челябинска и 

Челябинской области в динамике 

 
Еще один рисунок 22 иллюстрирует количество абитуриентов ЮУрГУ, 

прибывших из стран ближнего зарубежья. Так, например, в 2016 году 
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максимальное количество абитуриентов приехало из Таджикистана (40 человек), 

за ним следует Туркменистан и Узбекистан.  

Стабильное повышение количества абитуриентов из Китая прослеживается 

вплоть до 2016 года, когда произошел колоссальный спад, на 95%. Данное явление 

можно объяснить тем, что в Россию продолжают ехать граждане КНР, но внутри 

РФ идет конкуренция за них и побеждают центральные вузы. 

 

 
Рисунок 22 – Количество абитуриентов ЮУрГУ из других стран в динамике 

 
Скачок количества украинских абитуриентов в 2014 году объясняется 

напряженной политической ситуацией в стране, начавшейся в конце 2013 года и 

приведшей к значительному оттоку граждан Украины в Россию. Со снижением 

накала данной ситуации количество абитуриентов заметно сократилось. 

Также, в 2015 году возрос интерес абитуриентов из Ирака к получению 

образования в ЮУрГУ.  

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

приемная кампания в ЮУрГУ должна охватывать не только студентов из 

Челябинска. Необходимо уделять больше внимания тем регионам и странам, 

которые уже проявляли интерес к ВУЗу, но из-за разнообразных причин перестали 
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выбирать его в качестве авторитетного места для получения высшего образования. 

Среди таких «потерянных» регионов можно выделить Башкортостан,  

Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Среди «потерянных» стран: Китайская Народная Республика и Ирак. Для них 

необходимо разработать более тщательную стратегию продвижения. 

В исследовании, проведенном Кашницким, Мкртчаном и Лешуковым в  

2016 году (приложение), в Челябинскую область больше приезжают молодые 

люди, чем уезжают. Значит наши абитуриенты имеют сильный научно-

образовательный центр, осталось удовлетворить потребность в образовательных 

услугах тех абитуриентов, в чьих регионах больше отток, чем приток, а это 

Башкортостан, Оренбургская область, Марий Эл, Вологодская область,  

Тамбовская область, Тюменская область, Удмуртия, Чувашия, Калужская область, 

Владимирская область, Тверская область, Амурская область, Алтайский край, 

Карелия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Псковская область, 

Костромская область, Липецкая область, Новгородская область, Северная Осетия, 

Кировская область, Брянская область, Хакасия, Бурятия, Забайкальский край, 

Ингушетия, Якутия, Курганская область, Архангельская область, Коми,  

Еврейский АО, Калмыкия, Камчатский край, Сахалинская область,  

Магаданская область, Алтай, Мурманская область, Тыва, Чукотский АО [22].  

Среди регионов-лидеров по привлечению студенческой молодежи преобладают 

крупнейшие экономические центры, в которых, разумеется, расположены 

и ведущие университеты: Санкт-Петербург, Москва, Самара, Екатеринбург, 

Ростов-на-Дону. Миграция в эти центры дает возможность решить сразу две 

задачи: получить образование и в дальнейшем найти работу в этом же регионе, т.е. 

позволяет снижать издержки, связанные с миграцией (как экономические, так 

и социальные). Наличие в топе рейтинга таких преимущественно университетских 

центров, как Томск, Новосибирск и Воронеж, подтверждает высокую значимость 

качества университетов при формировании миграционных потоков молодежи  
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Рассмотрим прогноз миграционного прироста (убыли) Челябинской области. 

Согласно таблице 5 либо будет расти число уезжающих людей, либо падать число 

приезжих в динамике, либо оба варианта одновременно. Но учитывая 

вышесказанное все три варианта неблагоприятно скажутся на ЮУрГУ 

относительно абитуриентов.  

 
Таблица 5  –  Предположительный миграционный прирост Челябинской 

области [22] 
 
Годы Миграционный прирост (убыль), чел. 

2017 4 770 
2018 4 381 
2019 4 014 
2020 3 625 
2021 3 847 

 
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что последующие годы будут 

тяжелыми для всех ВУЗов Челябинской области, включая ЮУрГУ, к тому же 

учитывая последствия демографического спада и продолжения негативного 

влияния реформирования ЮУрГУ. 

Кроме того, можно выделить некоторые аспекты имиджа ЮУрГУ. 

На данный момент, как бы это ни звучало, ЮУрГУ имеет репутацию ВУЗа, в 

котором любой человек, какими бы ни были его знания и умения, может получить 

диплом не прилагая особых усилий. С одной стороны, этот факт соответствует 

Конституции РФ, которая гласит, что каждый имеет право на образование, но с 

другой стороны, это отталкивает более обеспеченных родителей. Семьи с 

достатком выше среднего могут позволить оплату контрактного места, однако они 

предпочтут отправить своего ребенка в Москву или Санкт-Петербург, пусть и с 

большими расходами, зато с индивидуальным подходом к каждому.  

Многих абитуриентов отталкивает громоздкость и массовость университета, 

тот факт, что получение образования здесь поставлено на конвейер в связи с 

большим количеством студентов, с которым не всегда могут справиться 

преподаватели. Отсюда вытекает следующий недостаток – безличность, которая 
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создается вследствие отсутствия должного количества личных контактов с 

преподавателем. Отсутствие индивидуального подхода хоть и не является 

обязательным требованием к ВУЗу, но все-таки имеет немаловажное значение, 

особенно для родителей абитуриентов, которые передают ребенка для обучения и 

воспитания. 

Инфраструктура ЮУрГУ так же оставляет желать лучшего. Утверждать, что в 

ВУЗе отсутствуют парковки, столовые, библиотеки и общежития нельзя, однако 

то, что имеется сейчас, реально улучшить. Абитуриентов и их родителей 

элементарно пугает невозможность припарковаться около ЮУрГУ, столовые, в 

которых продаются горячие блюда в пластиковой одноразовой посуде и сидящие в 

куртках зимой студенты.  

 

Выводы по разделу два 
 

Глобальные изменения диктуют новые требования к рынку труда, ведь 

стирается грань между различными профессиями. Теперь выпускники должны 

обладать знаниями из разных областей, чтобы осваиваться в постоянно 

меняющихся условиях.  

Кроме того, немаловажное значение имеют и сами абитуриенты. Нынешнее 

поколение характеризуется следующими особенностями: отсутствие 

заинтересованности в высшем образовании как следствие низкой отдачи при 

колоссальном вложении средств и сил, высокого уровня инфантильности, и 

старения преподавательского состава. Предпочтение виртуального обучения 

живому так же наблюдается среди современных школьников и студентов, что 

говорит о необходимости модернизации преподавательской методики. А 

стремление получать знания из различных областей совпадает с потребностями 

рынка труда в профессионалах, владеющих широким спектром знаний. 

Конкурентный анализ показал, что конкурентным преимуществом ЮУрГУ 

является цена ниже среднерыночной, а так же выгодное географическое 



 63 

положение. Необходимо усиливать бренд ЮУрГУ для повышения его 

привлекательности, так как этот показатель имеет высокую значимость. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что значительную долю абитуриентов 

составляют приезжие из регионов, в которых отсутствует сильный научно-

образовательный центр. При этом ЮУрГУ занимает отнюдь не слабую позицию 

среди региональных ВУЗов конкурентов, что определяет стратегическую цель 

ЮУрГУ – усиление бренда на отечественном и международном рынке высшего 

экономического образования.   

Однако, проведенный анализ показал, что ЮУрГУ начал терять абитуриентов 

из других регионов и стран. Возможность привлечь учебных мигрантов из других 

регионов – важное конкурентное преимущество вузов и мощный фактор 

социально-экономического развития регионов.  
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3 ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЮУРГУ 

3.1 Продуктовая стратегия 
 

Стратегия продвижения зависит от выбранного направления развития 

организации, поэтому прежде всего определимся с этим направлением. 

Как показал анализ, сложившиеся факторы внешней и внутренней среды 

ЮУрГУ, в том числе и ВШЭиУ, требуют изменения стратегии развития. Наиболее 

эффективным является интегральное продвижение Института ВШЭУ. Именно 

поэтому в третьем разделе работы необходимо рассмотреть два наиболее важных 

аспекта продвижения: продуктовую стратегию и коммуникационную стратегию 

ВШЭУ. 

Продуктовая стратегия образовательной организации – это деятельность по 

формированию ассортимента образовательных услуг и программ и оптимизация 

ассортимента, наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке 

образования, обеспечивающего эффективность деятельности образовательной 

организации в целом. 

При разработке продуктовой стратегии основными задачами являются: 

- формирование портфеля (ассортимента) образовательных услуг; 

- обеспечение качества и конкурентоспособности образовательных услуг; 

- инновации (создание новых услуг или обновление существующих); 

- анализ жизненного цикла образовательной услуги и управление им [23]. 

Для того, чтобы предложить продуктовую стратегию ВШЭУ необходимо 

сначала провести анализ рынка труда и прочих внешних факторов, а так же изучить 

ожидания абитуриентов и особенности самих молодых людей.  

Данный анализ был проведен в первом и втором разделах этой работы, поэтому 

для наглядности представим полученную ранее информацию в таблице 6. 
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Таблица 6 – Характеристики абитуриентов и соответствующие им ожидания 
    от образовательного процесса 
 
Характеристика абитуриентов Соответствующие ожидания от обучения 

Интерес к компьютерным 
технологиям и виртуальной 
реальности 

Мультимедиа интегрированные в 
процесс обучения 

Выбор авторитета и следование его 
примеру 

Заинтересованные, опытные, открытые, 
«живые» преподаватели 

Желание мгновенного результата Работа на действующем предприятии и 
применение полученных навыков 

Дифференциация занятий как способ 
минимизации рисков 

Возможность выбора интересующих 
предметов 

Хроническая нехватка времени Приемлемость использования поисковых 
систем, без необходимости «зубрить» 

Раннее взросление Погружение в атмосферу выбранного 
направления обучения (максимум 
жизненных ситуаций) 

Креативность Собственные проекты – как форма 
контроля знаний 

 
Так как наш мир находится в процессе непрерывного совершенствования (см. 

Рис. 23), ВУЗы должны соответствовать всем изменениям, происходящим вокруг. 

Поэтому необходимо изучить внешние факторы, которые влияют на 

образовательные услуги. Рынок труда, государство, информатизация общества – 

все это диктует свои условия, поэтому актуальные данные по этому вопросу 

представлены в таблице 7. 

 

 
Рисунок 23 – Доля видов образования получаемого людьми старше 25 лет 

образования в 2015г в России 
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Таблица 7 – Внешние факторы и соответствующие им требования к 
    образованию 
 

Внешние факторы Соответствующие требования к 
образованию 

Снижение спроса на специалистов 
экономической направленности на 
рынке труда  

• Развитие междисциплинарных 
направлений (синтез экономики и 
инженерных/фундаментальных наук) 

• Помощь с трудоустройством 
 

Политика государства (урезание 
бюджетных мест) 
Политика ЮУрГУ (инженерная 
направленность) 
Спрос на профессионалов на стыке 
сфер 
Глобальная тенденция 
востребованности инженеров  
Спрос на опытных специалистов Совмещение учебы и работы, как часть 

образовательного процесса 
Автоматизация (в частности 
банковской сферы) 

Сокращение данного  направления 

Рост числа иностранных студентов Создание комфортных условий для 
иностранцев 

 
Следующим этап является пересмотр существующих образовательных услуг 

Института ВШЭУ на предмет соответствия вышеперечисленным характеристикам 

абитуриентов и рынка труда. Иными словами, необходимо установить 

выполняются ли в ВШЭУ ЮУрГУ ожидания абитуриентов от образовательного 

процесса и требования к образованию, выдвигаемые рынком труда. 

Эта информация представлена в таблице 8. В правом столбце можно увидеть 

положение вещей в ВШЭУ. 

 
Таблица 8 – Сопоставление ожиданий и требований к образованию и их 

    проявлений в ВШЭУ 
 

Ожидания и требования Проявление в ВШЭУ 
Абитуриенты 

Мультимедиа интегрированные в 
процесс обучения 

Минимальное использование 
мультимедиа – презентации  

Заинтересованные, опытные, 
открытые, «живые» преподаватели 

«Безликие» преподаватели, выдающие 
учебный материал 
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Окончание таблицы 8 

Ожидания и требования Проявление в ВШЭУ 
Абитуриенты 

Много практической работы Производственная практика три раза за 
период обучения 

Возможность выбора интересующих 
предметов 

Утвержденные учебным планом 
предметы обязательные к освоению 

Приемлемость использования 
поисковых систем, без 
необходимости «зубрить» 

В большинстве случаев традиционная 
форма лекций – запись под диктовку с 
последующим заучиванием материала 

Погружение в атмосферу 
выбранного направления обучения 
(максимум жизненных ситуаций) 

Практические занятия в основном 
заключаются в решении задач с уже 
предоставленными данными 

Собственные проекты – как форма 
контроля знаний 

Зачеты и экзамены – как форма контроля 
знаний 

Внешние факторы 
• Развитие междисциплинарных 
направлений (синтез экономики и 
инженерных/фундаментальных 
наук) 

• Помощь с трудоустройством 

• Отсутствие таких направлений 
• Предложение работы преподавателями 
студентам 

Совмещение учебы и работы, как 
часть образовательного процесса 

Производственная практика три раза за 
период обучения 

Сокращение банковского  
направления 

Сокращение банковского  направления 

Создание комфортных условий для 
иностранцев 

Развитие программ на английском языке 

 
Таким образом, было выявлено, что ВШЭУ в большей степени не 

удовлетворяет ожидания абитуриентов и требования рынка труда. Это означает, 

что необходимо расширять и частично заменять портфель услуг, предлагаемых 

потребителям. 

Для того, чтобы создать эффективный портфель услуг ВШЭУ обратимся с 

опыту конкурентов и лучших мировых ВУЗов. 

Так например, во многих как зарубежных, так и отечественных ВУЗах 

предлагают такую услугу как летние школы. В летних школах могут принять 

участие студенты и выпускники российских и зарубежных университетов, 
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преподаватели и приглашенные российские и зарубежные эксперты. Обучение 

предусматривает не только образовательную программу, но и участие в проектно-

исследовательской работе. Слушатели летних школ знакомятся с современными 

прикладными методами исследований, принимают участие в практических 

занятиях, разрабатывают и обсуждают исследовательские проекты. 

Мероприятие проводится в течение 4-5 недель летом. Оно представляет собой 

палаточный лагерь и стационарные хорошо оснащённые помещения для учебной и 

проектной работы. Основная часть дня в летней школе посвящена лекциям, 

семинарам, полевой работе и работе над проектами Также проводятся круглые 

столы и экскурсии в научные институты, телемосты. Помимо учебной программы 

существует и культурная: в школе проводятся праздники, концерты, фотовыставки, 

кинопросмотры и открытые презентации работ групп. 

Летние школы дают возможность абитуриентам погрузиться в атмосферу 

Института, понять каково это – обучаться в ВШЭУ. Ведь даже изучив всю 

доступную информацию о вузе, все равно бывает сложно составить полное 

впечатление. 

Следующей услугой, которая активно используется ВУЗами всего мира – это 

дистанционные курсы для школьников. Действительно, в ЮУрГУ, и в частности в 

ВШЭУ, есть программы дистанционного образования. Однако, не менее 

эффективным и прибыльным будет обучение школьников из разных точек России. 

Это как раз совпадает с целью ВУЗа – привлекать абитуриентов из разных точек 

земного шара. 

 Услуги дистанционной школы доступны для школьников, проживающих в 

любой точке России и за рубежом. Комплекты пособий и заданий высылаются на 

электронный адрес учащихся. Выполненные учащимися работы принимаются на 

проверку и возвращаются с проверки по электронной почте, а доступ к специально 

подготовленным учебным видеоматериалам и дополнительным текстовым 

материалам осуществляется через личный кабинет учащегося на сайте. Кроме того, 

проводятся аудио-сессии с преподавателями несколько раз за семестр. 
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В зависимости от уровня начальной подготовки учащиеся могут выбрать 

различные персональные образовательные траектории. Это дает возможность 

отстающим ученикам повысить успеваемость, а отличникам - углубить знания; 

систематически получать независимую экспертную оценку своих знаний. 

Еще одну занимательную услугу предлагают элитные университеты – 

разработка образовательной программы на заказ. То есть такая программа будет 

подобрана исключительно для заказчика в соответствии с его требованиями и 

пожеланиями. Кроме того, есть возможность выбора – обучение с другими 

студентами в академических группах или же индивидуальное обучение, которое 

разумеется будет стоить больше. Заказчик начинает обучение в соответствии с 

разработанной программой и получает диплом того направления, дисциплины 

которого преобладали в разработанной программе. 

Кроме того, ряд ВУЗов предлагают такое направление обучения как 

инженерный менеджмент. Это скомпонованный для целей совместного маркетинга 

учебными заведениями набор разных полезных дисциплин. Это проектирование, 

эксплуатация и непрерывное совершенствование целенаправленных систем из 

людей, машин, денег, времени, информации и энергии путём интегрирования 

инженерных и управленческих знаний, приёмов работы и навыков, для достижения 

желаемых целей в технологическом предприятии и с учётом соображений по 

окружающей среде, качеству и этики. 

Инженерный менеджмент объединяет дисциплины и методы из разных 

областей знаний, такие как: 

- Исследование операций; 

- Имитационное моделирование; 

- Анализ при принятии решений; 

- Основы бухучёта и финансов; 

- Инженерная экономика; 

- Роль управления проектами в стоимости жизненного цикла; 

- Системная инженерия (только технические практики); 
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- Управление рисками; 

- Стратегическое управление; 

- Операционное управление; 

- Системное мышление; 

- Лидерство для команд инженерных проектов. 

Системная инженерия – междисциплинарный подход, определяющий полный 

набор технических и управленческих усилий, которые требуются для того, чтобы 

преобразовать совокупность потребностей и ожиданий заказчика и имеющихся 

ограничений в эффективные решения и поддержать эти решения в течение их 

жизненного цикла [24]. 

Стоит добавить, что система высшего образования должна иметь гибкий 

характер и постоянно обновляться в связи с тем, что непрерывно меняются 

окружающие факторы. Поэтому во многих ВУЗах есть возможность выбирать 

предметы, которые интересуют студента, ведь его предпочтения могут сдвинуться 

со временем. Так например, студенты изучают обязательные основные 

дисциплины весь первый курс, а затем им предоставляется право выбора 

профильных дисциплин. В соответствии с этим формируются новые группы и 

студенты продолжают обучение по актуальным для них направлениям. 

Не менее актуальным и эффективным будет совмещение учебы и работы, как 

часть образовательного процесса, что очень необходимо выпускникам 

университетов. Такое реализуют совсем небольшое количество ВУЗов, однако 

нельзя недооценивать тот факт, что выпускники зачастую либо не могут найти 

работу, оставаясь безработными, либо устраиваются не по специальности. Ведь 

обычно компании ищут опытных специалистов, а бывшие студенты не имеют 

совсем никакого опыта.  

Данное предложение решает две проблемы сразу – мгновенное 

трудоустройство после окончания, во-первых, и погружение в рабочую атмосферу 

и непрерывная практика, во-вторых. 
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Теперь проведем анализ жизненного цикла образовательных услуг, 

предлагаемых ВШЭУ, для выявления неактуальных, вымирающих направлений. 

Он представлен в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Жизненный цикл образовательных услуг ВШЭУ 

Направление Жизненный цикл 
Экономика Рутинизация 
Менеджмент Рутинизация 
Управление персоналом Рутинизация 
Гос. и муниципальное управление Диффузия 
Бизнес-информатика Диффузия 
Торговое дело Рутинизация 
Информационные системы и технологии Освоение 
Прикладная информатика Освоение 
Инноватика Освоение 
Экономическая безопасность Диффузия 
Таможенное дело Диффузия 

 
Далее приведем характеристики этапов жизненного цикла образовательных 

услуг. Этап активного предоставления образовательных услуг состоит из трех 

подэтапов: освоение, диффузия и рутинизация образовательной услуги. 

Освоение связано, прежде всего, с пропагандистскими рекламными 

мероприятиями по стимулированию максимальной осведомленности о новой 

образовательной услуге. Постепенно объемы продаж начинают расти. 

Диффузия образовательных услуг связана с их распространением, 

тиражированием и многократным повторением, благодаря большому количеству 

потребителей. Объемы продаж растут, достигая максимальных величин. Уровень 

конкуренции, как правило, также повышается. 

Рутинизация означает приобретение образовательной услугой таких свойств, 

как устойчивость, стабильность функционирующих элементов, постоянство, и в 

конечном итоге – моральное устаревание образовательных услуг. Рынок 

перенасыщен, наблюдается острая конкуренция. Для поддержания падающего 

спроса требуются большие затраты на маркетинг и активные рекламные 
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мероприятия или усиление конкурентных преимуществ, путем, например, 

совершенствования услуги [25]. 

Стоит отметить, что в начале июня правительство РФ разрешило иностранным 

гражданам защищать диссертации на иностранном языке. Соответствующее 

постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно 

документу, иностранные граждане могут защищать диссертации на иностранном 

языке в организациях, где предусмотрена возможность такой защиты. ЮУрГУ 

может стать одним из университетов, которые предлагают такую возможность 

студентам. Этим он может увеличить количество приезжих абитуриентов и 

привлечь больше студентов к соисканию ученых степеней, а значит 

популяризировать аспирантуру в ВШЭУ [26]. 

Стоит уделить внимание еще одному внешнему фактору. В своем послании 

Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир Путин 

отметил высокий потенциал развития отрасли информационных технологий в 

России, обозначил перспективу двукратного увеличения экспорта ИТ-продукции 

из России и указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики, 

ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за счет 

использования информационных технологий [27]. 

Цифровая, электронная, интернет экономика – экономическая деятельность, 

основанная на цифровых технологиях. Речь идёт не столько о разработке и продаже 

программного обеспечения, сколько о электронных товарах и сервисах, 

производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией. Расчёты за 

услуги и товары электронной экономики производятся зачастую электронными 

деньгами. 

Концепция электронной экономики появилась в последнем десятилетии  

XX-го века. Николас Негропонте в 1995 году использовал метафору о переходе от 

обработки атомов к обработке битов. Он говорил о недостатках классических 

товаров (вес, сырье, транспорт) и преимуществах новой экономики (отсутствие 
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веса товаров, виртуальность, почти не нужное сырьё, мгновенное глобальное 

перемещение). 

Интернет-экономика Великобритании, крупнейшей в G20 в 2012 году составила 

около 8,3% по отношению к объёму ВВП, в 2016 году – 12%. 

Существует много отраслей цифровой экономики, однако мало кто уделяет 

должное внимание изучению столь перспективного направления в высших 

учебных заведениях. Ниже представлены некоторые из них: 

- Электронный бизнес; 

- Электронная коммерция; 

- Информационная экономика, информационное общество; 

- Экономика знаний, управление знаниями; 

- Электронные деньги; 

- Виртуальная экономика; 

- Киберкорпорация [28]. 

Таким образом, с учетом анализа характеристик абитуриентов и рынка труда, 

исследования опыта успешных ВУЗов, а так же жизненного цикла существующего 

портфеля образовательных услуг, был предложен следующий оптимальный набор 

образовательных услуг ВШЭУ ЮУрГУ. Он представлен в таблице 10 в столбце 

«Возможность».



 

Таблица 10 – Превращение угроз в возможности ВШЭУ 

Угроза Текущее положение ВШЭУ Возможность 
Интерес абитуриентов к 
компьютерным технологиям и 
виртуальной реальности 

Минимальное использование 
мультимедиа – презентации  

• Обновленная образовательная 
методика с интегрированным 
мультимедиа 

• Дистанционные курсы для 
школьников 

Выбор абитуриентом авторитета и 
следование его примеру 

«Безликие» преподаватели, 
выдающие учебный материал 

Летние школы 

Желание абитуриентом мгновенного 
результата 

Производственная практика три раза 
за период обучения 

Договоренность с предприятиями о 
работе, как части образовательного 
процесса 

Дифференциация занятий как способ 
минимизации рисков абитуриентом 

Утвержденные учебным планом 
предметы обязательные к освоению 

• Возможность выбора 
интересующих дисциплин 

• Индивидуальная образовательная 
программа на заказ 

Хроническая нехватка времени 
абитуриентов 

В большинстве случаев традиционная 
форма лекций – запись под диктовку 
с последующим заучиванием 
материала 

Обновленная образовательная 
методика с интегрированным 
мультимедиа 

Раннее взросление абитуриентов Практические занятия в основном 
заключаются в решении задач с уже 
предоставленными данными 

Договоренность с предприятиями о 
работе, как части образовательного 
процесса 

Креативность абитуриентов Зачеты и экзамены – как форма 
контроля знаний 

Летние школы 
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Окончание таблицы 10 

 

 

Угроза Текущее положение ВШЭУ Возможность 
Снижение спроса на специалистов 
экономической направленности на 
рынке труда  

• Отсутствие междисциплинарных 
направлений (синтез экономики и 
инженерных/фундаментальных 
наук) 

• Предложение работы 
преподавателями студентам 

 

Усовершенствование существующих 
направлений обучения: 
• Инженерный менеджмент 
• Цифровая экономика Политика государства (урезание 

бюджетных мест) 
Политика ЮУрГУ (инженерная 
направленность) 
Спрос на профессионалов на стыке 
сфер 
Глобальная тенденция 
востребованности инженеров  
Спрос на опытных специалистов Производственная практика три раза 

за период обучения 
Договоренность с предприятиями о 
работе, как части образовательного 
процесса 

Автоматизация (в частности 
банковской сферы) 

Сохранение неактуальных 
направлений 

Усовершенствование существующих 
направлений обучения: 
• Инженерный менеджмент 
• Цифровая экономика 
 

Моральное устаревание некоторых 
направлений образования ВШЭУ 
(экономика, менеджмент) 
Рост числа иностранных студентов Развитие программ на английском 

языке 
Возможность защищать диссертации 
на соискание ученых степеней на 
родном языке 
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3.1  Коммуникационная стратегия 

 

С целью изучения существующих параметров информационного пространства 

Университета, сложившегося имиджа вуза в российских, зарубежных СМИ и в 

экспертной среде, был проведен ретроспективный мониторинг информационного 

пространства Университета на базе российских и зарубежных СМИ (глубина 

анализа 1,5 года). Рассмотрим рисунок 24. За 1,5 года упоминаний о факультете 

«Экономики и Управления» обнаружено было почти в 10 раз больше, чем 

упоминаний о ВШЭУ. Кроме того, ничтожно малы упоминания в зарубежных 

СМИ, что о факультете ЭиУ, что об Институте ВШЭУ. 

 

 
Рисунок 24 – Упоминания о ВШЭУ и ЭиУ в СМИ 

 
Результаты проведенных исследований позволяют выделить как негативные, 

так и позитивные характеристики имиджа ВШЭУ ЮУрГУ. 

Позитивные характеристики имиджа: 

1) ВШЭУ находится в составе ЮУрГУ – старейшего ВУЗа Челябинска с 

богатыми классическими традициями образования.  
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Упоминания о ВШЭУ в российских СМИ

Упоминания о ВШЭУ в зарубежных СМИ

Упоминания об ЭиУ в российских СМИ

Упоминания о ЭиУ в зарубежных СМИ

Количество результатов в поисковой системе Google, шт.
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2) ВШЭУ находится в составе ЮУрГУ, являющегося участником программы  

5-100, имеет целью  формирование исследовательского и предпринимательского 

университета мирового уровня. 

3) ВШЭУ объединяет сильнейшие экономические факультеты ЮУрГУ, 

которые имеют большую историю и богатый образовательный опыт. 

4) Все без исключения упоминания о ВШЭУ в российских СМИ имеют 

положительный характер, в которых делается акцент на элитном, престижном 

направлении образовательных программ. 

Негативные характеристики имиджа: 

1) Реструктуризация произошедшая в ЮУрГУ в связи с программой 5-100 

негативно отразилась на имидже ВШЭУ, так как абитуриентам не знакома эта 

структура. 

2) Стратегическая цель ЮУрГУ ориентирована на достижение позиций 

глобального лидера в области суперкомпьютинга, инжиниринга, естественных 

наук и наук о человеке. Классическое экономическое образование в ВШЭУ не 

соответствует данной цели. 

3) Абсолютное отсутствие упоминаний о ВШЭУ ЮУрГУ в зарубежных СМИ. 

4) Отсутствие системной работы по продвижению в СМИ научных достижений 

Института. Необходимо поставить продвижение в СМИ результатов различных 

социально-экономических исследований и докладов «на поток». 

Цель коммуникационной стратегии – создание благоприятных 

информационных условий для достижения целей и решения задач стратегического 

развития Высшей Школы Экономики и Управления Южно-Уральского 

Государственного Университета. Это предполагает создание уникального 

публичного образа Института с новыми возможностями образования, развития 

науки, карьеры и профессионального консалтинга. 

Предлагаемое позиционирование ВШЭУ ЮУрГУ – крупный российский 

образовательный межрегиональный холдинг по подготовке специалистов-

практиков для решения задач регионального, национального и глобального 
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рынков, включающий все звенья профессионального экономического образования, 

начиная с программ прикладного бакалавриата и выше. 

Исходя из нового видения позиционирования Института, элементами имиджа 

Института являются: 

- «Институт как образовательная структура» с акцентом на сильные 

образовательные компетенции института в подготовке экономистов-практиков 

для экономик регионального, национального и международного уровней. 

- «Институт как научный кластер» с акцентом на интернационализацию науки, 

ориентацию на международный обмен знаниями в условиях глобальной 

экономики. 

- «Институт как эксперт в экономике» с акцентом на высокий уровень и ценность 

экспертизы. 

- «Институт как центр социальной жизни» с акцентом на современную 

инициативную позицию института в социальных отношениях с 

образовательным, научным, деловым сообществом и широкой 

общественностью. 

- «Институт в международных рейтингах» с акцентом на динамичное развитие 

института как основу роста международного авторитета. 

Рассмотрим таблицу 11, в которой представлены основные группы, на которые 

необходимо ориентироваться для укрепления бренда ВШЭУ ЮУрГУ на 

российской и мировой арене.  

 
Таблица 11 – Целевая аудитория коммуникационной кампании ВШЭУ 

№ 
группы Целевая аудитория География 

1 

Заказчики экспертных услуг и НИР Россия, страны 
ближнего и дальнего 
зарубежья 

2 

Академическое сообщество Россия, страны 
ближнего и дальнего 
зарубежья 
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Окончание таблицы 11 

№ 
группы Целевая аудитория География 

3 

Партнеры/потенциальные работодатели Россия, страны 
ближнего и дальнего 
зарубежья 

4 

Абитуриенты, их родители, студенты, 
преподаватели, учащиеся учреждений 
среднего профессионального 
образования 

Россия, страны 
ближнего и дальнего 
зарубежья 

 
Далее будут предложены мероприятия по укреплению бренда ВШЭУ для 

каждой из целевых групп. 

Рассмотрим таблицу 12, в которой перечислены регионы с различной степенью 

важности для продвижения. Высоким приоритетом обладают регионы, чьи 

абитуриенты зарекомендовали себя как основная доля приезжих. Средний 

приоритет имеют регионы, которые располагаются в средней доступности от 

Челябинской области и не имеют сильные ВУЗы. В число средних попали регионы, 

которые имеют свои собственные научно-образовательные центры, однако же они 

могут уступать ВШЭУ ЮУрГУ по параметрам, представленным в параграфе 2.2. 

 
Таблица 12 – Приоритетные регионы для коммуникационной кампании 

Приоритет 
Высокий Средний Низкий 

1. Челябинская область 
2. Республика 
Башкортостан 

3. Оренбургская 
область 

4. Курганская область 
5. Ханты-Мансийский 
АО 

6. Ямало-Ненецкий АО 

1. Республика Алтай 
2. Кировская область 
3. Республика Тыва 
4. Республика Коми 
5. Республика Хакасия 
6. Республика Бурятия 
7. Забайкальский край 
8. Республика Саха 
9. Саратовская область 

1. Свердловская 
область 

2. Пермский край 
3. Самарская область 
4. Тюменская область 

 
В следующей таблице 13 представлены страны различной степенью важности 

для продвижения.  
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Таблица 13 – Приоритетные страны для  коммуникационной кампании 

Приоритет 
Высокий Средний 

1. Казахстан 
2. Таджикистан 
3. Узбекистан 
4. Туркменистан 
5. Ирак 
6. Иран 
7. Киргизия 
8. Монголия 
9. Азербайджан 
10. Армения 
11. Китай 

1. Пакистан 
2. Афганистан 
3. Южная Корея 
4. Япония 
5. Вьетнам 
6. Таиланд 
7. Индия 

 

Аналогично таблице , здесь представлены страны с высоким приоритетом, чьи 

абитуриенты уже являются студентами Института ВШЭУ. Среди стран со средним 

приоритетом отсутствуют европейские страны, так как необходимо учитывать 

неблагоприятные условия России в сравнении с европейскими. Другими словами, 

студенты из Европы вряд ли заинтересуются российским провинциальным 

городом, пусть даже и миллионником. Именно поэтому в группу со средним 

приоритетом были отнесены азиатские страны, часть которых довольно активно 

развивается. 

Воздействие на представленные выше целевые группы будет производиться с 

помощью различных СМИ, которые и будут являться каналом коммуникации. 

СМИ освещают деятельность Института, разнообразные мероприятия и проекты, 

проводимые ВШЭУ. 

Этапы коммуникационной кампании, которые были выделены в ходе 

разработки коммуникационной стратегии представлены в таблице 15. Таким 

образом, коммуникационная кампания будет проводиться в 3 этапа, причем 

реализацию первого необходимо начинать уже в этом году. 
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Разберем два наиболее значимых мероприятия: создание единой базы  

PR-событий ВШЭУ и создание пула спикеров. 

Единая база PR-событий ВШЭУ – база данных, в которую заносятся все 

возможные информационные поводы ВШЭУ. К данной базе имеют доступ 

руководство Института, научно-педагогический состав и студенты. Эти лица могут 

предлагать информацию, которая по их мнению подлежит огласке. На 

заключительном этапе менеджеры по работе со СМИ проводят отбор наиболее 

актуальных и достойных внимания информационных поводов, проверяют 

подлинность предоставленной информации, связываются с лицами, добавившими 

эти данные. Затем эти PR-события освещаются в СМИ. Среди таких PR-событий 

на уровне ВШЭУ могут быть: кафедральные конференции, публикации студентами 

научных статей на актуальные темы, победа студентов в олимпиаде, участие 

преподавателей в конкурсах, косметический ремонт корпуса, другими словами все, 

что может формировать положительный имидж ВШЭУ.  

К сожалению, в данный момент многие достижения студентов и даже 

преподавателей, в лучшем случае публикуются в газете «Технополис» ЮУрГУ, а в 

худшем – просто не оглашаются. Хотя данная информация подтверждает факт 

того, что в Институте ВШЭУ обучаются, преподают и работают успешные люди, 

идущие в ногу со временем.  

Многие вузы наращивают свою активность в СМИ, участвуя в медийных 

деловых и отраслевых мероприятиях. Однако эффективнее представлять Институт 

в СМИ не только пресс-релизами, но и людьми: ньюсмейкерами, экспертами, 

комментаторами, авторами статей – спикерами. В этом случае спикер Института 

является его лицом в СМИ, основным транслятором позиции ВШЭУ по ключевым 

профильным для Института темам, а так же актуальным вопросам. 

В таблице 14 представлены основные группы спикеров, необходимых для 

освещения актуальных событий ВШЭУ. Лицами, исполняющими обязанности 

спикеров являются научные сотрудники ВШЭУ. Список обязательных персон в 

роли спикеров утверждается Институтом, с ними ведется отдельная работа по 
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подготовке к публичности. Все спикеры в ходе своей медийной активности имеют 

собственное «публичное лицо», и одновременно озвучивают ключевые сообщения, 

раскрывающие структурные элементы имиджа ВШЭУ. 

 
Таблица 14 – Группы спикеров ВШЭУ 

Группа спикеров Тематический профиль 
Группа I. Уникальные 
спикеры – директор (1 чел.) 

Подготовка кадров для реального сектора 
экономики 

Группа II. 
Привилегированные 
спикеры (5 чел.) 

- Спикер образовательного процесса.  
- Спикер научной деятельности.  
- Спикер по стратегическому управлению.  
- Спикер студенческого сообщества. 
- Спикер кампусов 

Группа III.  
Спикеры для PR-кампании 
за рубежом (3 чел.) 

- Узкопрофильные эксперты 
(международная и региональная 
экономика, международная и 
национальная финансовые системы, IT в 
экономике, образование и пр.).  

- Спикер естественно-научно-
технологического кластера.  

- Спикер инженерно-математического 
кластера. 

 
Разберем более подробно начальный этап, который должен быть реализован в 

2017-2018гг, этап «Отрыв». Мероприятия предлагаемые на данном этапе, а так же 

каналы информирования целевых групп об этих мероприятиях представлены в 

таблице 16. Кроме того, для каждой группы выделена цель проведения этих 

мероприятий, которая сформулирована в дорожной карте  ЮУрГУ, составленной 

в рамках проекта 5-100. 



 

Таблица 15 – Этапы коммуникационной кампании ВШЭУ   

Этап Характеристика Содержание и итоги этапа 

I 
2017-
2018г 

«Разбег» • Разработка коммуникационной стратегии.  
• Создание единой базы PR-событий ВШЭУ 
• Выделение и самоорганизация ресурсов для коммуникаций (утверждение планов, 
регламентов, ответственных лиц, спикеров, менеджеров по работе со СМИ и пр.). 

«Отрыв» • Презентация новых элементов имиджа, апробация мероприятий и медиапроектов 
коммуникационной стратегии в РФ и за рубежом.  
• Качественный и количественный рост упоминаемости Института.  

II 
2019г 

«Набор высоты» • Географическое расширение наиболее эффективных мероприятий в России и за 
рубежом.  
• Расширение круга спикеров Института (20 для РФ и 3 для иностранных СМИ).  
• Наполнение информационного поля уникальной тематической повесткой. 

III 
2020г 

«Горизонтальный 
полет» 

• Дальнейшее расширение линейки проектов, мероприятий, не менее чем в 1,5 раза 
относительно предыдущего периода за счет географического и тематического 
распространения собственной уникальной повестки в РФ и за рубежом.  
• Расширение круга спикеров Института до 40 в РФ и 10 для зарубежного продвижения.  
• Повышение статуса и расширение круга партнеров коммуникационной кампании.  
• Обновленный бренд ВШЭУ, устойчивая репутация в академических и деловых кругах 
(среди работодателей), сообществе высшего образования, административной элиты и 
широкой общественности в России и за рубежом 
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Таблица 16 – Мероприятия для каждой целевой группы в рамках этапа «Разбег» 

Группа Канал Мероприятия Цель 
Абитуриенты, родители, 
учителя, школьники 

Социальные 
сети:  
• ВКонтакте 
• Instagram 
• Facebook 
• Twitter 

1. Флешмоб – 22 222 репостов (охват – 
1млн. чел.) 

2. Флешмоб – самое большое селфи 
3. Распространить фото или видео для 
партизанского маркетинга 

4. Сделать фейковый аккаунт человека, 
который учится в аспирантуре ВШЭУ 
ЮУрГУ 

Привлечение талантливых 
абитуриентов, расширение географии 
привлечения. 
 

СМИ – Спикер 
студенческого 
сообщества 

5. Установка огромной «Монополии» на 
площадке у Курчатова, турнир по игре в 
«Монополию» 

СМИ – Спикер 
кампусов 

6. Праздничное открытие нового кампуса 

Академическое 
сообщество 

СМИ – Спикер 
по 
стратегическому 
управлению 

1. Участие студентов и преподавателей 
ВШЭУ в высокорейтинговых 
конференциях 

2. Выставка исследований и разработок 
студентов и преподавателей ВШЭУ 

Привлечение выдающихся ученых 

Партнеры/потенциальные 
работодатели 

СМИ – Спикер 
образовательного 
процесса 

1. Создание международной олимпиады 
ВШЭУ среди студентов 

2. Выставка исследований и разработок 
студентов и преподавателей ВШЭУ 

Привлечение инвестиций 

Заказчики работ СМИ – Спикер 
научной 
деятельности 

1. Создание агентства экспертных услуг 
ВШЭУ 

2. Публикация кратких отчетов о 
проведенных исследованиях с 
возможностью заказа полной версии 

Повышение финансирования для 
развития фундаментальных и 
прикладных исследований 
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Выводы по разделу три 
 

Исследование имиджа ВШЭУ показало, что как в зарубежных, так и в 

отечественных СМИ крайне мало упоминаний о ВШЭУ. Кроме того, после 

реструктуризации, проведенной в связи с реализацией проекта 5-100 в ЮУрГУ, 

лишь половина школьников осведомлены об образовательных услугах, 

предлагаемых ВШЭУ. Однако, все без исключения упоминания в интернет 

источниках, характеризуют ВШЭУ как элитную и престижную структуру, что не 

может не улучшить имидж высшей школы в глазах абитуриентов.  

Было предложено создание единой базы PR-событий ВШЭУ, в которую 

студенты, преподаватели и сотрудники ВШЭУ могут вносить различные 

информационные поводы, которые впоследствии модерируются. Наиболее 

актуальные из них передаются людям ответственным за определенную область 

ВШЭУ. Такие люди будут назначаться руководством высшей школы и 

сформируют пул спикеров, для освещения событий ВШЭУ в СМИ. 

Продуктовая стратегия предполагает внедрение ряда образовательных услуг, 

наиболее эффективными из которых оказались новые направления обучения, 

летние школы и дистанционные курсы для школьников. Эти услуги отвечают 

требованиям научно-технического прогресса, а так же доказали свою 

эффективность в ведущих ВУЗах России и мира. 

В рамках коммуникативной стратегии было выделено четыре группы целевой 

аудитории: абитуриенты, партнеры, заказчики и академическое сообщество. 

Воздействие на них будет производиться с помощью мероприятий, освещаемых 

различными СМИ, такими как социальные сети, академические и научные 

журналы и новостные порталы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были получены 

следующие результаты.  

Среди мировых тенденций наиболее важной является тенденция непрерывного 

образования в связи с тем, что окружающий мир меняется и научно-технический 

прогресс диктует свои новые правила практически каждый день. Система высшего 

образования элементарно не успевает подстраиваться под эти изменения. 

Обучение в ВУЗе воспринимается лишь как получение традиционных базовых 

знаний, которые затем будут подкрепляться и расширяться за счет 

дополнительного образования. Более гибкими в этом плане оказались частные 

организации, предлагающие курсы повышения квалификации, семинары, тренинги 

и другие виды получения дополнительных знаний. Помимо того, что данные 

организации предлагают довольно актуальные направления подготовки, они так же 

обладают рядом других преимуществ: во-первых, они во много раз дешевле 

второго высшего образования или магистратуры, что чрезвычайно важно в 

сложившихся экономических условиях, а во-вторых, они предлагают больше 

практики, которая максимально приближена к реалиям. Зачастую такие 

организации предлагают крайне удобные формы обучения – дистанционные 

онлайн программы, освоение которых происходит с помощью компьютеров или 

даже смартфонов. 

Ко всему прочему, качество образования, предлагаемого в ВУЗах, оценить 

невозможно, поэтому люди в основном доверяются лишь репутации 

образовательного учреждения. Таким образом, большее количество студентов, и 

зачастую лучших студентов, получит тот ВУЗ, чей бренд сильнее, о котором 

больше осведомлены люди. При этом поступающие в ВУЗы абитуриенты, а 

особенно те, кто учится на платной основе, несут риск того, что по окончании 

университета их знаний не будут соответствовать затраченным ресурсам, и что 

намного хуже – требованиям предъявляемым рынком труда. 
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Данные требования тоже можно охарактеризовать. Так например, в 

Челябинской области наибольший разрыв между спросом на специалистов и 

предложением вакансий наблюдается в сфере экономики и управления, что 

говорит о чрезмерном количестве выпускников этой специальности. Помимо этого, 

растет спрос на специалистов, владеющих широким набором междисциплинарных 

знаний, особенно в них преобладает доля технических областей, хотя 

отечественные ВУЗы не готовы выпускать таких экспертов. 

Демографическая составляющая играет немаловажную роль, так как спад 

количества людей в возрасте от 15 до 19, обусловленный демографической «ямой», 

приходится именно на 2014-2020гг, которые можно считать наиболее 

неблагоприятными для ВУЗов России. 

Составленная в ходе работы характеристика абитуриентов, раскрывает такие 

черты молодежи как: интерес к компьютерным технологиям, отчего компьютерная 

грамотность молодых людей выше, чем грамотность предыдущего поколения; 

ранее взросление, что объясняет совмещение многими студентами учебы и работы; 

желание уехать в поисках лучшего места, в котором например есть сильный 

научно-образовательный центр; дифференциация занятий, как способ 

минимизации рисков, так как никто не может быть до конца уверен в том, что 

именно ему пригодится в будущем. 

Проведенный конкурентный анализ показал, что конкурентным 

преимуществом ЮУрГУ является цена ниже среднерыночной, а так же выгодное 

географическое положение. Это означает, что необходимо усиливать бренд 

ЮУрГУ для повышения его привлекательности, так как этот показатель имеет 

высокую значимость среди абитуриентов. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что значительную долю абитуриентов 

составляют приезжие из регионов, в которых отсутствует сильный научно-

образовательный центр. При этом ЮУрГУ занимает отнюдь не слабую позицию 

среди региональных ВУЗов конкурентов, что определяет стратегическую цель 
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ЮУрГУ – усиление бренда на отечественном и международном рынке высшего 

экономического образования.   

Однако, проведенный анализ показал, что ЮУрГУ начал терять абитуриентов 

из других регионов и стран. Возможность привлечь учебных мигрантов из других 

регионов – важное конкурентное преимущество вузов и мощный фактор 

социально-экономического развития регионов. 

Среди предложенных к реализации образовательных услуг наиболее 

эффективными и значимыми являются: 

- введение новых программ подготовки (инженерный менеджмент, цифровая 

экономика); 

- проведение летних школ; 

- введение дистанционных курсов для школьников. 

Эти услуги позволят привлечь новых абитуриентов не только из Челябинска, но 

и из других областей России и стран мира, к чему и стремится ЮУрГУ в ходе 

реализации программы 5-100. 

Не менее важной является коммуникационная политика ВШЭУ в рамках 

которой были выявлены слабые и сильные стороны имиджа высшей школы, а 

также предложены следующие мероприятия по усилению имиджа: 

- «Фейковый» аккаунт аспиранта ВШЭУ в Instagram; 

- Распространение вирусного фото в соцсетях; 

- Турнир по игре в «Монополию»; 

- Выставка исследований и разработок студентов и преподавателей ВШЭУ;  

- Создание агентства экспертных услуг ВШЭУ; 

- Выставка исследований и разработок студентов и преподавателей ВШЭУ. 
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