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Формирование конкурентоспособной позиции 
учреждения высшего образования на рынке обра-
зовательных услуг является актуальной проблемой 
в современных социальноэкономических условиях. 
Рынок образовательных услуг республики развива-
ется в соответствии с классическими закономер-
ностями мирового потребительского рынка. Се-
годня уже потребитель (абитуриент, студент, 
работодатель) начинает диктовать, каким бы они 
хотели видеть выпускника университета в целом. 
И уровень удовлетворенности и лояльности по-
требителя становится если не гарантом, то по 
меньшей мере доминирующим фактором успешного 
функционирования учреждения образования. Ком-
мерциализация деятельности вузов, рост платных 
образовательных услуг объективно требуют вне-
дрения принципов маркетинга в практику деятель-
ности учреждений высшего образования. Именно 
поэтому в Республике Беларусь система высшего 
образования является перспективной сферой при-
менения маркетинга.

В сложившихся условиях нарастающей конку-
ренции на рынке образовательных услуг перспек-
тивным и эффективным направлением маркетин-
говой деятельности вуза видится использование 
инструментов событийного маркетинга, которые 
позволяют создать привлекательный имидж вуза 
и обеспечить рост числа абитуриентов и студентов. 
Выявление особенностей событийного маркетинга 
в образовательной сфере и реализация его возмож-
ностей требуют учета как сущности и специфики 
образовательного продукта, так и традиций и осо-
бенностей белорусской системы высшего образо-
вания. 

Под событием в event-маркетинге понимает-
ся мероприятие, которое изменяет отношения це-
левой ауди тории к бренду компании и имеет для 
ауди тории субъективную значимость.

Событийный маркетинг для некоммерческих 
организаций, к которым относятся учреждения 
высшего образования, можно определить как ком-
плекс мер по организации и обеспечению событий 
(мероприятий), направленных на интенсификацию 
процессов обмена информацией в образовательной 
сфере. В результате такого эффективно организо-
ванного обмена происходит создание и увеличе-
ние социального эффекта от деятельности, а также 
завоевание определенного конкурентного поло-
жения, доли рынка и на этой основе привлечение 
дополнительного финансирования. Основными ха-
рактеристиками мероприятий в событийном мар-
кетинге являются: 

 • наличие цели и измеримых результатов; 
 • ограниченность времени; 
 • ограниченность ресурсов; 
 • обособленность от прочих замыслов; 
 • организационная структура для реализации 

проекта (мероприятия). 
Преимуществами применения событийного 

маркетинга в сфере образования становятся: 
 • социально-образовательная направленность 

мероприятий;
 • создание новостного повода;
 • минимизация издержек за счет применения 

творческих подходов;
 • включенность целевой аудитории;
 • экстерриториальность;
 • демонстрация возможностей учреждения об-

разования. 
И здесь на первый план выходит реализация 

стратегии event-маркетинга, которая представляет 
собой целостную систему планирования, органи-
зации, проведения, анализа событийных меропри-
ятий различного характера и масштаба в вузе.

Каждое университетское мероприятие должно 
быть направлено на достижение определенного 
эффекта:

 • воздействие на сотрудников, обучающихся, 
абитуриентов, работодателей;

 • обеспечение информированности о деятель-
ности университета, его возможностях, привлече-
ние внимания клиентов университета;
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 • инициирование проектов по привлечению 
сотрудников и обучающихся к различным видам 
управленческой деятельности (в том числе науч-
но-исследовательской), привлечение партнеров и 
общественности и их мотивирование;

 • перенесение позитивного отношения к ло-
кальным университетским событиям на вуз в це-
лом.

Таким образом, событийный маркетинг для 
конкретного вуза можно определить как комплекс 
мер по подготовке и проведению мероприятий, 
направленных на создание и увеличение социаль-
ного эффекта и конкурентного преимущества от 
его деятельности. При этом он эффективен лишь 
тогда, когда четко выражен целевой вектор, в со-
ответствии с которым выбираются мероприятия и 
целевая ауди тория.

Белорусский государственный экономический 
университет (БГЭУ) позиционирует себя как веду-
щее высшее учебное заведение в области подготов-
ки экономических кадров. Целью его деятельности 
в первую очередь является обеспечение качествен-
ного образования выпускников. Университет зани-
мает активную позицию в повышении качества на-
учных исследований и реализации международной 
деятельности с целью дальнейшего укрепления 
имиджа университета как высокопрофессиональ-
ного учебного и научного центра, оказывающего 
значимое влияние на экономическое и социальное 
развитие страны. 

Существующая бизнес-модель БГЭУ ориенти-
рована в основном на белорусских абитуриентов, 
традиционные каналы коммуникации и продвиже-
ния, основной вид деятельности – предоставление 
образовательных услуг и высокую долю бюджет-
ного финансирования. Однако в республике суще-
ствует ряд вузов, готовящих кадры экономическо-
го профиля, конкурировать с которыми становится 
все сложнее, не предлагая инновационных форм 
по основным видам деятельности университета 
(образовательной, научно-исследовательской, вос-
питательной, культурной, спортивной). В то же 
время БГЭУ имеет достаточные ресурсы и потен-
циал для развития: 

 • квалифицированный профессорско-препода-
вательский состав;

 • широкую партнерскую сеть;
 • сертифицированную систему менеджмента 

качества;
 • удачное географическое положение и др. 

Сегодня для развития и продвижения силь-
ного бренда БГЭУ необходимо, помимо стан-
дартных маркетинговых стратегий продвижения 
и позицио нирования, использовать креативные 
подходы, в том числе потенциал событийного 
маркетинга.

В этом направлении БГЭУ традиционно орга-
низует мероприятия различной целевой направ-

ленности. Вместе с тем только в последнее время 
вузовские мероприятия (конференции, дни откры-
тых дверей, ярмарки вакансий, различные научные 
мероприятия, спортивные состязания, творческие 
фестивали и конкурсы и др.) стали рассматривать-
ся как инструмент формирования лояльного, эмо-
ционально положительного отношения к бренду 
учебного заведения. Каждое мероприятие должно 
становиться элементом системы, позволяющей 
обеспечить целостное позитивное восприятие вуза 
в общественном сознании, решать определенную 
маркетинговую задачу и отражаться на общем по-
казателе эффективности, планироваться так, чтобы 
потенциально могло стать значимым в жизни уни-
верситета и его студентов. 

На сегодняшний день большинство меропри-
ятий БГЭУ являются привычными для студен-
тов и преподавателей. С их помощью трудно вы-
делиться, так как они зачастую не имеют четкой 
концепции и обладают шаблонностью формата. 
Можно обозначить два пути для решения данной 
проб лемы: 

 • использование отобранных маркетинговых 
технологий при взаимодействии с разными целе-
выми группами;

 • анализ эффективности и результативности 
мероприятий, результаты которого являются от-
правной точкой для планирования последующих 
специальных событий (мероприятий).

Наиболее массовыми и привлекающими внима-
ние широкой научно-педагогической обществен-
ности и информационной среды являются научные 
конференции, которые продвигают бренд универ-
ситета как в республике, так и за рубежом. Поэто-
му особый акцент в развитии инструментов собы-
тийного маркетинга БГЭУ делает на продвижении 
своих научных мероприятий. 

Такими брендовыми мероприятиями являются 
фо рум молодых ученых «Экономика глазами мо-
лодых» и декада студенческой науки «Молодежь 
в науке и бизнесе». 

Форум «Экономика глазами молодых» прово-
дится в университете с 2008 г. под эгидой Совета 
молодых ученых и является научной и творческой 
площадкой для привлечения молодежи в науку, 
успешно конкурируя с традиционными конфе-
ренциями и семинарами. Цель форума – развитие 
сотрудничества молодежного научного сообще-
ства и бизнеса, а также обмен профессиональным 
и научным опытом. Организацию форума молодых 
ученых отличает креативный подход к проведению 
мероприятия, использование нестандартных мето-
дов общения, которые способствуют погружению 
участников в нормы и ценности научного сообще-
ства. Также участие в форуме обеспечивает моло-
дым людям поток положительных эмоций и фор-
мирует у них желание и потребность заниматься 
научной деятельностью. 
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Декада «Молодежь в науке и бизнесе» стар-
товала в университете с 2010 г. и по праву стала 
визитной карточкой в организации научно-иссле-
довательской работы студентов. Цель универси-
тетской декады студенческой науки – организация 
и проведение мероприятий, направленных на при-
влечение студенческой молодежи в науку и повы-
шение эффективности НИРС на кафедрах и фа-
культетах. Основные решаемые задачи:

 • расширение знаний студентов по наиболее ак-
туальным научным проблемам социально-гумани-
тарного знания;

 • повышение уровня академических знаний 
и профессиональных навыков студентов в органи-
зации научно-исследовательской работы и пред-
принимательской деятельности;

 • взаимодействие с инвестиционными институ-
тами и институтами власти;

 • создание условий для развития деловой ак-
тивности молодежи и формирования высокопро-
фессиональной личности будущего специалиста 
и уче ного;

 • совершенствование навыков проведения пуб-
личных выступлений, умений визуализации и до-
кументального оформления результатов исследо-
ваний и разработок;

 • развитие партнерских отношений с бизнес-
сообществом. 

Декада студенческой науки дает возможность 
оценить, осознать и развить огромный потенциал, 
который дает будущему специалисту наука. Декада 
включает: 

 • финал университетского смотра-конкурса 
«Лучшая студенческая научно-исследовательская 
лаборатория БГЭУ»; 

 • конкурс бизнес-идей и проектов «Маркет 
идей» (номинации: «Лучшая бизнес-идея», «Луч-
ший бизнес-проект», «Лучшая инициатива для 
БГЭУ»); 

 • международную научно-практическую кон-
ференцию студентов «Национальная экономика 
Республики Беларусь: проблемы и перспективы 
развития»;

 • день открытых дверей студенческого научно-
практического центра «Бизнес-инкубатор БГЭУ»;

 • дни партнерского взаимодействия с компани-
ями-партнерами мероприятий декады (коворкинги, 
мастер-классы, воркшопы); 

 • встречи с представителями органов государ-
ственного управления, компаний и организаций, 
круглые столы и мастер-классы с участием веду-
щих преподавателей университета; 

 • экскурсии, тематические выставки и презен-
тации; 

 • награждение студентов БГЭУ в номинации 
«Студент – исследователь года»; 

 • подведение итогов научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

В течение десяти дней студенты и преподава-
тели погружаются в атмосферу научного поиска, 
творческого накала страстей, здорового интел-
лектуального соперничества и познавательного 
экскурса. Наряду с традиционными и хорошо за-
рекомендовавшими себя мероприятиями, а также 
с целью поддержания интереса студентов каждый 
год декада прирастает новыми конкурсами и про-
ектами.

Данное мероприятие носит выраженный со-
циально-образовательный характер и является 
примером создания яркого информационного по-
вода, демонстрации возможностей университета 
и максимальной включенности студентов в со-
бытийный контекст, а также минимизации издер-
жек путем организации совместных мероприятий 
с партнерами. 

Для продвижения инструментов событийно-
го маркетинга в БГЭУ в рамках форума молодых 
ученых «Экономика глазами молодых» и декады 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе» 
планируется создать молодежную event-площадку, 
что позволит максимально задействовать потенци-
ал специальных событий. 

Event-площадка будет представлена конфе-
ренц-залом на 200 человек и лофт-площадкой 
для небольших мероприятий. Целевая аудито-
рия event-площадки – студенты как БГЭУ, так и 
других вузов, а также абитуриенты. Форматом ее 
работы может также стать круглогодичное предо-
ставление услуг коворкинга на базе площадей сту-
денческого научно-практического центра «Биз-
нес-инкубатор БГЭУ». Наиболее эффективными 
и малозатратными инструментами продвижения 
данного проекта в вузе видится использование 
интернет-маркетинга, а именно социальных се-
тей, которые смогут собрать релевантную целе-
вую аудиторию. 

Таким образом, сегодня любое специальное 
мероприятие в БГЭУ должно рассматриваться как 
событие, способствующее установлению положи-
тельных эмоциональных связей между универ-
ситетом и целевой аудиторией, которые выгодно 
подчеркивают уникальность бренда БГЭУ в обра-
зовательном пространстве республики.
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