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В исследовании проведен обзор зарубежного опыта реализации инноваций в сфере образования. Статья по-

священа вопросам формирования стратегии позиционирования инновационных образовательных проектов, 

выявлению характерных признаков стратегии позиционирования в сфере образования. Эмпирическое исследо-

вание, представленное в рамках статьи, является «кабинетным» и носит поисковый характер. Целью исследо-

вания является изучение опыта позиционирования наиболее успешных зарубежных инновационных образова-

тельных проектов (бенчмаркинг). В данном исследовании выявлены актуальные подходы и направления раз-

вития зарубежных инновационных образовательных проектов. Представлены результаты исследования со-

держательной составляющей инновационных образовательных проектов. Определены потребности, которые 

удовлетворяют инновационные образовательные проекты. Сформулированы элементы стратегии позицио-

нирования, которые позволят инновационному образовательному проекту быть конкурентоспособным на 

международном рынке образовательных услуг и выстроить точную целевую коммуникацию с потребителем, 

правильно сформулировав потребности, которые проект может удовлетворить. Полученные результаты 

позволяют не только соответствовать духу времени и, как следствие, быть конкурентным на рынке образо-

вательных услуг, но и дают возможность быть правильно понятым потребителем, а также способность до-

нести до потребителя ценность предоставляемой образовательной услуги и удовлетворить более широкий 

спектр его потребностей, чем обычно удовлетворяет сфера образования в ее классическом понимании. Прове-

денное исследование позволяет проиллюстрировать мировой опыт и достижения в сфере инновационного об-

разования, в сфере лидирующих проектов, а также оценить важность присутствия грамотно выстроенной 

стратегии позиционирования и ее практической реализации посредством маркетинговых инструментов. Раз-

работанная стратегия с учетом поименованных в исследовании конкурентных преимуществ будет соответ-

ствовать мировым трендам в позиционировании инновационных проектов в сфере образования. 

Ключевые слова: инновационные образовательные проекты, стратегия позиционирования, мировой 

опыт, бенчмаркинг, инновации. 

 

This study provides an overview of foreign experience in implementing innovations in education. The article is devot-

ed to the formation of a positioning strategy for innovative educational projects, identifying the characteristic features of 

a positioning strategy in the field of education. The empirical research presented within the framework of the article is 

desk research and is of a search nature. The aim of the research is to study the experience of positioning the most success-
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ful foreign innovative educational projects (benchmarking). This study identifies current approaches and directions for 

the development of foreign innovative educational projects. The results of a desk study of the content of innovative educa-

tional projects are presented. Needs that are met by innovative educational projects have been identified. The elements of 

the positioning strategy have been formulated, which will allow an innovative educational project to be competitive in the 

international market of educational services and build accurate targeted communication with the consumer, correctly 

formulating the needs that the project can satisfy. The results obtained make it possible not only to comply with the spirit 

of the times, and as a result, to be competitive in the educational services market, but also make it possible to be correctly 

understood by the consumer, as well as the ability to convey to the consumer the value of the educational service provided 

and satisfy a wider range of his needs than the sphere usually satisfies. Education in its classical sense. The research car-

ried out makes it possible to illustrate the world experience and achievements in the field of innovative education, in the 

field of leading projects, as well as to assess the importance of the presence of a well-built positioning strategy and its 

practical implementation through marketing tools. The developed strategy, taking into account the competitive ad-

vantages named in the study, will correspond to global trends in the positioning of innovative projects in the field of edu-

cation. 

Keywords: innovative educational projects, positioning strategy, world experience, benchmarking, innovations. 

 

Введение 

На сегодняшний день одним из основных вызовов для рынка образовательных услуг является необ-

ходимость поиска, создания и внедрения инноваций, ориентированных на удовлетворение возрастаю-

щих по количеству и разнообразных по качеству запросов потребителей образовательных услуг. Наибо-

лее остро стоит вопрос не только освоения знаний, но и получения практических навыков, востребован-

ных на данный момент на рынке труда. В результате стало как никогда актуальным дополнение класси-

ческого образования дополнительным, которое предлагается различными образовательными организа-

циями, в том числе в виде инновационных образовательных проектов. 

Инновационный образовательный проект — это новая (во всяком случае рыночных аналогов еще 

нет) образовательная программа (курс), нацеленная на формирование практико-ориентированных зна-

ний и актуальных на данный момент времени на рынке труда навыков и умений в узкоспециализиро-

ванных областях деятельности в максимально доступной форме и в минимальные сроки, с использова-

нием передовых технологий, гарантирующих быстрое трудоустройство. 

Спрос на услуги данных проектов вызван потребностью рынка труда в специалистах для вновь воз-

никающих сфер деятельности, связанных со становлением цифровой экономики. Такие специалисты 

располагают, помимо фундаментальных знаний, прикладными, при необходимости способны приобре-

сти дополнительную квалификацию или полностью изменить ее. Основной аудиторией инновационных 

образовательных проектов, как правило, являются школьники и молодые люди (студенты, обучающие-

ся техникумов, лицеев и т. д. или имеющие основное общее образование) от 14 до 35 лет. 

В силу высокого уровня конкуренции на рынке образования, вызванной многими факторами, в том 

числе переходом на европейскую систему высшего образования (Болонский процесс) и всеобщей циф-

ровизацией, инновационные образовательные проекты, как новые образовательные продукты, нужда-

ются в качественном продвижении на конкретные целевые аудитории. В связи с этим становится вос-

требованной философия и инструментарий маркетинга, особенно стратегии позиционирования как ин-

струмент, с помощью которого можно создать и довести до потенциальных потребителей ценность, со-

держащуюся в предлагаемом курсе или программе. 

Статья посвящена вопросам формирования стратегии позиционирования инновационных образо-

вательных проектов, выявлению характерных признаков стратегии позиционирования в сфере образо-

вания. 

 

Периодизация развития образовательного рынка во взаимосвязи  

с использованием маркетингового инструментария 

В зарубежной литературе первые упоминания о маркетинге в инновационном образовании появи-

лись в 90-х годах (работы Trim P. R. J. [1], Kaplan M. D., Piskin B., Bol B. [2]). В отечественную научную лите-

ратуру вопросы маркетинга и стратегий продвижения на рынке образования пришли в среднем на 5—7 

лет позже и нашли отражение в работах М. Лукашенко [3] и Ю. Кириллиной [4]. В табл. 1 представим пе-

риодизацию использования маркетинга и его инструментария на образовательном рынке. 
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Таблица 1 

Периодизация использования маркетинга и маркетингового инструментария на образовательном рынке 

Этап, 

годы 

Характеристика этапа  

(образовательного рынка) 

Цели использования  

маркетинга 

Инструменты маркетинга 

1990 

— 

2000 

Рынок образования представлен государ-

ственными коммерческими образова-

тельными учреждениями (традиционные 

игроки) 

Выживание и выход из кри-

зиса; 

решение тактических задач 

(например, привлечение 

обучающихся, формирова-

ние интереса к определен-

ным программам и т. д.) 

Реклама и продвижение; 

участие в научных конфе-

ренциях, семинарах и от-

крытых лекциях 

2001 

— 

2010 

Активное развитие рынка дополнитель-

ного образования, в т. ч. повышения ква-

лификации в рамках государственных и 

коммерческих образовательных учрежде-

ний 

Развитие конкурентоспо-

собности; 

формирование лояльности к 

образовательным организа-

циям 

Конкурентные стратегии, 

стратегии конкурентного 

позиционирования и про-

движения; 

присутствие на просвети-

тельских мероприятиях, 

ярмарках образования, 

открытых образователь-

ных площадках 

2011 

— 

2020 

Появление рынка дополнительного обра-

зования в виде инновационных образова-

тельных проектов и начальный этап кон-

куренции между традиционным и инно-

вационным образованием 

Внедрение инноваций; ком-

плексный подход к приме-

нению маркетингового ин-

струментария 

Клиентоориентированные 

стратегии, таргетинг, ком-

муникация через совре-

менные форматы популя-

ризации науки (хакатоны, 

Science Slam и т. д.) 

2021 

— … 

Нарастание конкуренции между традици-

онным классическим образованием и ин-

новационными образовательными проек-

тами 

Полная трансформация Этап находится на стадии 

формирования, поэтому 

инструменты недостаточ-

но изучены 

Источник: составлено автором. 

 

На первом этапе развития рынок образования характеризуется конкуренцией между государствен-

ными и коммерческими образовательными учреждениями, которые используют маркетинговый ин-

струментарий для привлечения обучающихся. У традиционных игроков возникает интерес к продвиже-

нию и вопросам стратегий позиционирования образовательных учреждений и их продуктов (программ) 

как следствие роста конкуренции на образовательном рынке и необходимости в связи с этим развития и 

поддержания конкурентоспособности. По мнению Д. Д. Кушнир, усиление конкурентной борьбы за аби-

туриентов стало следствием глобализационных процессов на рынке образования [5]. В связи с этим ста-

ло необходимым непрерывное повышение уровня конкурентоспособности высшего учебного заведения 

для долгосрочного присутствия на рынке образовательных услуг [6]. Таким образом, для высших учеб-

ных заведений в сложной экономической ситуации маркетинговые инструменты и стратегии стали од-

ним из важнейших способов выживания.  

Согласно О. М. Калиевой, на первом этапе использования маркетинга основной задачей был вывод 

образовательной организации из кризисного состояния [7]. Для этого было необходимо четко понимать 

свое место на рынке по сравнению с конкурентами и потенциально возможные перспективы развития 

[8].  

В дальнейшем (2001—2010 гг.) для решения задачи развития конкурентоспособности образова-

тельной организации было необходимо внедрение инноваций. По И. В. Аржанову, М. В. Ширяеву и 

С. Н. Митякову, это был очевидный долгосрочный ориентир высших учебных заведений на достижение 

роста конкурентоспособности как в российском, так и в международном образовательном пространстве 

[9]. 

Далее на третьем этапе дискурс приобрел более широкий охват и затронул сферу образования в це-

лом. На основе теории жизненного цикла сектора образования, который, по мнению О. М. Калиевой, 

находится на стадии зрелости, был сделан вывод о снижении темпов роста рынка и увеличении конку-

ренции [10]. Это привело к появлению инноваций в образовании и инновационных образовательных 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 2 

160 

проектов как основной возможности для выживания на образовательном рынке. В дальнейшем стало 

очевидным, что развитие образовательного учреждения в условиях ведения инновационной деятельно-

сти может быть эффективным при условии ее целенаправленной организации и надлежащем ресурсном 

обеспечении [11].  

Постепенно возникло осознание необходимости качественных изменений инновационных образо-

вательных проектов для долгосрочного конкурентного присутствия на рынке, что ознаменовало новый 

виток развития образовательного рынка и наступление четвертого этапа. Данный факт, в свою очередь, 

выявил потребность в продуманных маркетинговых стратегиях для сферы инновационного образова-

ния.  

На четвертом этапе имеет место бурное концентрированное развитие инноваций, свидетельствую-

щее, по Герману Люббе, о научном прогрессе, осуществляемом через «темпоральное сгущение иннова-

ций» [12]. Развитие инноваций становится неотъемлемой частью управленческой и маркетинговой дея-

тельности образовательных организаций. Возникают инновационные образовательные проекты, а вме-

сте с ними и новые насущные вопросы их маркетинговой поддержки. 

Внедряя новые образовательные продукты, образовательные организации стремятся к большей 

практикоориентированности образования и высокой востребованности выпускников. А. И. Рудской и др. 

в своем исследовании подчеркивают, что, образовательные организации начали целенаправленную ра-

боту, во-первых, над повышением качества образования, во-вторых, над приоритетом практико-

ориентированных программ, обратив внимание на необходимость увеличения доли целевого обучения в 

интересах работодателей, также были ускорены темпы цифровизации [13]. 

На сегодняшний день инновации в сфере образования существуют в различных форматах. Для 

большинства из них уже имеется поддерживающая инновационная инфраструктура. По В. Н.  Волкову, 

она представлена на федеральном и региональном уровнях. Это позволяет нам говорить о том, что ин-

новационная деятельность имеет законодательные и нормативные основания [14]. 

Четкие и структурированные подходы и положения по управлению инновационным процессом сви-

детельствуют о наличии базы для формирования стратегии позиционирования инновационного обра-

зовательного проекта, что делает процесс внедрения инноваций более прогнозируемым [15; 16; 17]. Од-

нако остается открытым вопрос о сугубо специфических характеристиках инновационных образова-

тельных проектов, которые бы легли в основу при формировании стратегии позиционирования и могли 

бы гарантировать ее актуальное содержание и эффективный результат.  

Ч. Д. Шив, А. У. Хайэм утверждают, что успех инновационного проекта на рынке обусловлен рыноч-

ными условиями, демонстрирующими преимущества проекта в наибольшей степени [18]. По их мнению, 

для создания таких условий необходимо определить группу потребителей, для которых преимущества 

проекта будут решающими при выборе. Реализация преимуществ, в свою очередь, сформирует постоян-

ный контингент потребителей [19]. Не менее важным моментом является и необходимость при выводе 

инновационного проекта на рынок правильно позиционировать проект с точки зрения значимости и 

уникальности. Однако для успешного формирования стратегии позиционирования инновационного об-

разовательного проекта недостаточно учитывать особенности образовательной среды и понимать спе-

цифику инноваций в данной сфере. Необходимо ориентироваться в теории позиционирования и обла-

дать пониманием того, какой именно тип стратегии в рамках выбранной концепции будет наиболее вы-

игрышным. 

 

Стратегии позиционирования образовательных проектов 

По Ф. Котлеру, позиционирование есть процесс восприятия товара потребителем, формирующий его 

впечатления и ощущения [20; 21]. Следовательно, под позицией товара (услуги) можно понимать его 

положение среди схожих товаров в личной иерархии потребителя. Через позиционирование потребите-

ли определяют для себя значимость товара или услуги по их характеристикам [22]. 

Процесс позиционирования состоит из трех основных этапов: 

- концепции позиционирования; 

- стратегии позиционирования; 

- оценки эффективности позиционирования. 

В исследовании мы остановимся на вопросах формирования стратегии позиционирования. Основ-

ной задачей стратегии позиционирования Ч. Д. Шив и А. У. Хайэм считают выявление таких свойств про-
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дукта, которые выделят его на фоне конкурентов [18]. Мы будем придерживаться их подхода и обозна-

чим наиболее распространенные виды стратегий: 

- позиционирование по свойствам продукта;  

- позиционирование по преимуществам и решаемым задачам; 

- позиционирование по соотношению цена / качество; 

- позиционирование по специфике применения продукта. 

Позиционирование инновационного образовательного проекта по его свойствам или свойствам его 

программ — не самое разумное и эффективное, поскольку в сфере образования они крайне трудоемко 

поддаются передаче через коммуникацию с потребителем и не всегда повышают лояльность и доверие к 

проекту.  

Стратегия позиционирования образовательного проекта по спектру решаемых задач, то есть по по-

требностям, которые он удовлетворяет, будет более выигрышной, так как быстро и наглядно продемон-

стрирует выгоды по результатам обучения.  

Стратегия позиционирования по соотношению цена—качество будет наиболее эффективно воздей-

ствовать на взыскательных и опытных обучающихся, имеющих представление об уровне цен на рынке, 

но не произведет должного эффекта на других представителей целевой аудитории проекта. Кроме того, 

как показывают исследования [23; 24; 25], определение уровня цен на образовательные услуги является 

многофакторным процессом, который сложно поддается оценке и не всегда однозначно воспринимается 

и интерпретируется потребителями. Поэтому для образовательного проекта наиболее предпочтитель-

ной будет стратегия, не привязанная к уровню цен. 

Интерес представляет стратегия позиционирования, при которой существующему продукту нахо-

дится новое применение. Инновационный образовательный проект отличается от конкурентов наличи-

ем инновации, тем самым демонстрируя, что аналогов данного продукта не существует. Тем не менее 

для большинства потребителей наличие инноваций не является определяющим фактором, поэтому 

важно показать, каким образом можно будет впоследствии применить полученные знания.  

Таким образом, в рамках данного исследования за основу берется стратегия позиционирования по 

преимуществам и решаемым задачам. 

 

Методология исследования 

Эмпирическое исследование, представленное в рамках статьи, является «кабинетным» и носит по-

исковый характер. Целью исследования является изучение опыта позиционирования наиболее успеш-

ных зарубежных инновационных образовательных проектов (бенчмаркинг). В рамках цели были реали-

зованы следующие задачи: 

- выявление актуальных подходов и трендов развития зарубежных инновационных образователь-

ных проектов; 

- выявление конкурентных преимуществ инновационных образовательных проектов как ключевых 

элементов потребительской ценности для формирования эффективной стратегии позиционирования. 

На основе исследования первоначально было выявлено около 200 инновационных образовательных 

проектов, для чего использовалась платформа Global EdTech 800 (www.holoniq.com). Далее был проведен 

их сравнительный анализ по заранее разработанным критериям, представленным в табл. 2, что позво-

лило отобрать 96 наиболее привлекательных для исследования проектов. 
Таблица 2 

Критерии выбора инновационных образовательных проектов 

Условие Обоснование выбора условия 

1 2 

Привлекательность образователь-

ного проекта для аудитории (мас-

штаб проекта) 

Важно понимать, какое количество обучающихся уже занимаются по про-

граммам проекта, а также какое количество лояльных наблюдателей и 

выпускников так или иначе связаны с его деятельностью 

Доступность проекта с точки зре-

ния его стоимости 

Стоимость курса подчеркивает, сколько обучающиеся готовы платить за 

получаемые услуги, насколько высоко они оценивают получаемые знания 

Финансирование проекта (государ-

ственный или частный) 

Уровень доверия к государственным инициативам и проектам выше при 

одновременно их меньшей гибкости и разнообразии программ 

Формат проекта (онлайн или оф-

флайн) 

Формат определяет масштабы проекта в краткосрочной перспективе и 

доступность его услуг 
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Окончание табл. 2 

1 2 

Педагогический состав Уровень подготовки и квалификация педагогов играет существенную роль 

при выборе проекта 

Длительность существования про-

екта 

Длительность присутствия на рынке отражает конкурентоспособность и 

востребованность услуг проекта 

Отзывы обучающихся и выпускни-

ков 

Мнения обучающихся и выпускников позволят заблаговременно понять 

внутренние особенности проекта, преимущества и недостатки обучения 

Успехи обучающихся и выпускни-

ков 

Достижения обучающихся и выпускников повышают чувство уверенности 

при выборе программы и проекта 

Партнеры проекта Поддержка проекта со стороны меценатов, фондов, государственных орга-

низаций и правительства может быть показателем приоритетности дея-

тельности, которую осуществляет проект, будет повышать доверие к 

предоставляемым услугам 

Источник: составлено автором. 

 

Для детального анализа каждого из 96 выбранных проектов использовались сайты образователь-

ных организаций, продвигающих эти проекты, с полной информацией о содержании проекта, его целе-

вой аудитории, отчетности по результатам реализации проекта и т. п. Посредством контент-анализа 

сайтов и страниц инновационных образовательных проектов в социальных сетях была собрана, систе-

матизирована и проанализирована основная информация о деятельности инновационных образова-

тельных проектов, выявлены тренды в сфере инновационного образования, а также элементы потреби-

тельской ценности образовательных проектов. 

Дополнительная информация о проектах была получена из доступных интернет-обзоров и исследо-

ваний рынка, отраслевых сайтов и специализированных порталов, сайтов конкурентов, интернет-СМИ и 

специализированных журналов. 

Анализ 96 проектов позволил выявить пять глобальных трендов на рынке инновационных образо-

вательных проектов и соответствующие им особенности стратегий позиционирования на основе более 

детального анализа 20 проектов, представляющих каждый из выявленных трендов (по 4 на каждый 

тренд). 

 

Результаты анализа инновационных образовательных проектов 

Целевой аудиторией инновационных образовательных проектов в рамках данного исследования 

выступили: 

- школьники 10—14 лет, родители которых хотят повысить эффективность школьного образования 

или дополнить его востребованными на данный момент знаниями; 

- школьники 14—18 лет, которые хотят получить качественные и востребованные знания, хотят 

видеть результат своего обучения и возможность применить знания в будущем; 

- молодые люди 18—25 лет, которые обучаются или обучались в классических институтах образо-

вания и хотят избежать сложностей с трудоустройством и отсутствием практических навыков, они гото-

вы проходить краткосрочные тематические курсы и получать видимый результат в обозримой перспек-

тиве; 

- молодые люди 25—35 лет, которые уже столкнулись с необходимостью пополнить имеющиеся 

знания и навыки или хотят получить дополнительную актуальную квалификацию в короткий срок. 

Все целевые аудитории имеют общую цель — получение знаний: быстрых в освоении, качественных 

и востребованных на рынке труда.  

В процессе проведения данного исследования было отобрано 96 инновационных образовательных 

проектов, 72 из которых реализуют прорывные (disruptive) инновации, а 24 — поэтапные (incremental). 

Классификация по формату образования позволила разделить их:  

- на школы (80 проектов); 

- сообщества (44 проекта); 

- онлайн-формат (43 проекта). 
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По результатам проведенного сравнительного анализа проектов были выявлены основные тренды 

на рынке инновационного образования, которые легли впоследствии в основу классификации проектов. 

Они представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Тренды в инновационных образовательных проектах, в шт. 

 

Важно отметить, что некоторые проекты попадают одновременно в несколько категорий, каждая из 

которых наглядно представляет мировые тренды инновационного образования. 

Проекты, наиболее ярко иллюстрирующие поименованные тренды, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Характеристика зарубежных инновационных образовательных проектов 

 Критерии 

Название проекта Целевая 

аудитория 

Охват Страна  

деятельности 

Стадия  

жизненного 

цикла 

Тип 

инно-

вации 

Использо-

вание тех-

нологий, 

от 1 до 5 

Навыки XXI века 

Adopt a village  
любой  

возраст 

более 100 тыс. 

человек 
Международный зрелый 

по-

этап-

ные 

3 

Ross school от 0 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
США зрелый 

под-

рывные 
5 

UFPR Litoral от 14 и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 
Бразилия зрелый 

под-

рывные 
3 

Solar-powered floating 

schools 

от 5 лет и 

старше 

более 100 тыс. 

человек 
Бангладеш зрелый 

под-

рывные 
4 

Персонализированное обучение 

Carioca experimental 

gymnasium network 

от 9 до 18 

лет 

более 100 тыс. 

человек 
Бразилия зрелый 

под-

рывные 
5 

Team academy от 14 и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 

Европа, Австра-

лия, Бразилия 
зрелый 

под-

рывные 
1 

Next Einstein initiative 

от 18 и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 

Камерун, Танза-

ния, Сенегал, 

Гана, Южная 

Африка 

зрелый 
под-

рывные 
5 

Cities of learning любой воз-

раст 

более 100 тыс. 

человек 
США рост 

под-

рывные 
4 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Практико-ориентированное обучение 

Nave — Rio de Janeiro от 14 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
Бразилия зрелый 

под-

рывные 
5 

Children’s backyard 
любой воз-

раст 

менее 10 тыс. 

человек 
Бразилия рост 

по-

этап-

ные 

1 

Summit public schools от 9 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
США зрелый 

под-

рывные 
5 

2ie entrepreneurship 

track 
от 18 и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 
Буркина Фасо рост 

по-

этап-

ные 

4 

Обучение в сообществах 

Sao miguel do arcanjo 
от 5 лет и 

старше 

менее 10 тыс. 

человек 
Бразилия рост 

по-

этап-

ные 

2 

Nuvu studio от 9 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
США зрелый 

под-

рывные 
5 

Radiophone 
любой воз-

раст 

более 1 млн. 

человек 
Индия зрелый 

по-

этап-

ные 

3 

Incubator school от 9 до 18 

лет 

менее 10 тыс. 

человек 
США рост 

под-

рывные 
5 

Новые качества 

Kaospilot менее 10 

тыс. чело-

век 

менее 10 тыс. 

человек 
Дания зрелый 

под-

рывные 
5 

Teacher education in 

sub-saharan Africa 

более 100 

тыс. чело-

век 

более 100 тыс. 

человек 

Тропическая 

Африка 
зрелый 

под-

рывные 
5 

Alison более 1 

млн. чело-

век 

более 1 млн 

человек 
Международный зрелый 

под-

рывные 
5 

College for America менее 10 

тыс. чело-

век 

менее 10 тыс. 

человек 
США зрелый 

под-

рывные 
5 

Источник: составлено автором. 

 

Рассмотрим подробнее проекты с наиболее выраженными характерными особенностями, которые 

отражают тренды сферы образования. 

Проект One Laptop Per Child (OLPC) [26] стремится обеспечить конкурентоспособность для школь-

ников из плохо обеспеченных регионов. Для достижения этой цели каждому ребенку предоставляется 

дешевый ноутбук со специальными программами, обеспечивающими увлекательное совместное и само-

достаточное обучение. Как показала практика, при наличии такого инструмента дети сами охотнее за-

нимаются обучением. В регионах, где качественное образование недоступно, личный ноутбук открывает 

окно во внешний мир, дает доступ к огромным объемам информации и средствам коммуникации [27]. 

Желание учиться также прививается в проекте Classcraft [28] посредством игровых и коммуника-

тивных учебных программ. В проекте формируется актуальная для современной молодежи среда обуче-

ния посредством компьютерных игр с развлекательным повествованием. Следует учитывать, что игры 

как культурный продукт в Северной Америке потребляются чаще, чем фильмы и музыка, а 58 % родите-

лей играют в видеоигры со своими детьми, чтобы пообщаться с ними [29]. В проведенном исследовании 

[30] было установлено, что видеоигры удовлетворяют трем основным потребностям: потребность в ав-

тономии (способность делать выбор), потребность в компетентности (для преодоления трудностей) и 

потребность в отношениях. По мнению авторов проекта, удовлетворение этих же потребностей способ-
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ствует повышению мотивации в обучении. При обучении особое внимание уделяется развитию комму-

никативных навыков [31], которым авторы проекта отводят наиболее значимую роль в будущем. 

Развитию навыков будущего также посвящен датский проект Kaospilot [32]. Он представляет собой 

трехлетнюю образовательную программу с междисциплинарным подходом, нацеленную на создание и 

управление бизнесом. В штате проекта нет преподавателей, для обучения студентов приглашаются раз-

личные деятели бизнеса и искусства. Но для реализации индивидуального подхода в штате есть не-

сколько персональных тренеров, оказывающих поддержку некоторым студентам. 

Программа построена таким образом, что ученики получают знания из различных областей и затем 

работают в регионах за пределами Скандинавии. Это позволяет им найти наилучший способ применить 

свои навыки на пользу миру. Согласно Г. Маринони (Marinoni G.), таким образом страна решила вопрос 

об активизации ресурсов и талантливой молодежи, которая обычно сосредоточивается в университетах 

мирового класса и получает уникальное образование вне страны происхождения [33]. Треть выпускни-

ков после освоения программы начинает свою социально значимую предпринимательскую деятель-

ность. Один из выпускников программы, Роберт Сенфтлебен (Robert Senftleben), создал проект по озеле-

нению пустынь в Иордании, что повысило уровень жизни местного населения, позволило им жить за 

счет своей земли и снизило эмиграцию из региона. 

В отличие от Kaospilot проект Jordan Education for Employment (JEFE) [34] занимается подготовкой 

работников, которые востребованы на рынке. Недостаточное образование не дает возможности претен-

довать на вакансии, предлагаемые частными компаниями. Поэтому в JEFE изучают вакансии на рынке, 

согласовывают список навыков с работодателями и целенаправленно обучают этим навыкам. Обучение 

проводится по трем основным направлениям: общие навыки (законодательство, английский язык, ком-

пьютерная грамотность), технические навыки и основы предпринимательства. Обучение включает в 

себя как лекции, так и практику на рабочем месте. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет не только отметить локальные осо-

бенности и необычные идеи (например, индийский проект Radiophone, который преобразовывает обра-

зовательно-развлекательные телепередачи в аудиоформат для вещания по радио или телефону [33]), но 

и выявить характерные ключевые особенности, необходимые при формировании стратегии позициони-

рования (тренды на рынке инновационного образования), а также неотъемлемые элементы стратегии 

позиционирования. 

В рассмотренных проектах можно выделить следующие ключевые элементы потребительской цен-

ности, которые необходимо учесть при формировании стратегии позиционирования: 

- получение практических навыков за счет погружения в полезную для бизнеса и общества деятель-

ность;  

- возможность тесного взаимодействия с предпринимателями (потенциальными работодателями); 

- использование цифровых технологий и актуальных программных продуктов; 

- развитие коммуникативных навыков и soft skills. 

Большинство современных инновационных образовательных проектов ориентировано на школь-

ников старших классов, студентов и выпускников вузов, поэтому в общем случае ядро целевой аудито-

рии инновационного образовательного проекта — это люди 14—25 лет без опыта работы и с базовым 

уровнем образования. Такие потребители заинтересованы в получении навыков, необходимых потенци-

альному работодателю, и скорейшем трудоустройстве в перспективную отрасль. Д. А. Голодок и 

В. М. Алексеев уточняют, что нередко при этом для обучающихся важен гибкий график обучения и воз-

можность получать образование дистанционно [35]. 

Основными конкурентами на рынке инновационных образовательных проектов в России являют-

ся онлайн-площадки, предлагающие при обучении работу над реальным проектом, например 

GeekBrains. Кроме того, потенциальными конкурентами инновационных образовательных проектов в 

будущем А. А. Радионов считает традиционные образовательные институты, создающие инновацион-

ные образовательные проекты на базовых кафедрах, которые построены на партнерстве и серьезном 

участии бизнеса в образовательном процессе [36], поскольку такой инновационный образовательный 

проект будет существовать при всесторонней поддержке базовой кафедры, при этом решая реальные 

задачи компаний-заказчиков, объединяя сильную академическую подготовку и практические знания, 

умения и навыки. 

Потенциальными целями нового инновационного образовательного проекта, для которого могли 

бы быть полезны представленные в исследовании наработки, могут быть следующие: 

- получение доли рынка в растущей области современного образования; 
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- получение преимущества над конкурентами благодаря эффективному удовлетворению потребно-

стей потребителей [37]; 

- обеспечение обширного географического распространения проекта посредством телекоммуника-

ционных технологий [38; 39]. 

При позиционировании проекта следует делать упор на актуальность образовательной программы 

через примеры использования полученных знаний на практике или иные конкурентные преимущества 

инновационного образовательного проекта. При возможности обеспечить трудоустройство выпускни-

ков или их стажировку необходимо это четко обозначить [40; 41]. Такая возможность может стать клю-

чевым преимуществом. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет проиллюстрировать мировой опыт и достижения в сфере ин-

новационного образования, в сфере лидирующих проектов, а также оценить важность присутствия гра-

мотно выстроенной стратегии позиционирования и ее практической реализации посредством марке-

тинговых инструментов. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что каждому из проанализиро-

ванных инновационных образовательных проектов присуща четкая клиентоориентированность и глу-

бокое понимание потребностей целевой аудитории, которая обеспечивает им долгосрочное присутствие 

на рынке инновационных образовательных услуг. Анализ инновационных образовательных проектов 

выявил их конкурентные преимущества, которые станут неотъемлемыми элементами концепции пози-

ционирования, создающими потребительскую ценность: 

- использование новейших технологий вовлечения в процесс образования; 

- наличие геймификации с концептуально продуманным содержанием и популярным форматом 

(удовлетворение потребности в развлечении);  

- использование игры как культурного продукта (удовлетворение потребности в автономии, компе-

тентности и отношениях); 

- использование новейших технологий мотивации к обучению и его завершению; 

- обучение через впечатления, эмоции; 

- ориентация на сотворчество, сотрудничество, на взаимодействие и интеракцию в команде; 

- погружение через освоение практических навыков; 

- тесное взаимодействие с потенциальными работодателями; 

- гуманистическая направленность (повышение уровня грамотности даст шанс получить работу, 

требующую большей квалификации). 

Использование данных характерных конкурентных преимуществ в сфере образования в процессе 

разработки стратегии позиционирования позволит не только соответствовать духу времени и, как след-

ствие, быть конкурентным на рынке образовательных услуг, но и даст возможность быть правильно 

понятым потребителем, способность не только донести до потребителя ценность предоставляемой об-

разовательной услуги, но и удовлетворить более широкий спектр его потребностей, чем обычно удовле-

творяет сфера образования в ее классическом понимании. 

Разработанная стратегия с учетом поименованных в исследовании конкурентных преимуществ бу-

дет соответствовать мировым трендам в позиционировании инновационных проектов в сфере образо-

вания. Гарантия трудоустройства после обучения, по мнению автора, может привлечь большее количе-

ство потребителей и решить проблему их нехватки. Также открытым остается вопрос по выявлению 

других уникальных преимуществ конкретного проекта. В общем случае решение данной задачи затруд-

нительно, но при формировании концепции позиционирования конкретного проекта это сделать необ-

ходимо. 
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