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Рассматриваются проблемы продвижения образовательных услуг на рынке.

Осуществление цели развития человеческо�
го капитала во многом зависит от решения про�
блем коммуникационной политики.

Анализируя вышедшие публикации и сопо�
ставляя исследовательские воззрения с практи�
кой, следует признать, что, несмотря на опре�
деленный задел, накопленный к настоящему
времени в этой области, проблема проведения
коммуникационной политики в вузах исследо�
валась недостаточно, опыт практически не
обобщен не только в отечественной, но и в за�
рубежной научной литературе, а также не опре�
делены принципы проведения коммуникацион�
ной политики в вузах и основные направления
повышения ее эффективности.

Формирование коммуникационного комп�
лекса и осуществление вузом коммуникацион�
ной политики являются относительно молодым
и перспективно развивающимся направлением
деятельности. Экономисты, принадлежащие к
информационной школе, обычно полагают, что
эффективность повышает реклама1.

Обширное исследование экономической ли�
тературы приводит к выводу, что реклама произ�
водителя, возможно, повышает цены услуг. В та�
ком случае мы приходим к выводу: реклама про�
изводителя может приводить как к высоким, так
и к низким ценам. Это происходит, в первую оче�
редь, за счет привлечения внимания к характери�
стикам образовательной услуги, о которых потре�
битель иначе не имел бы представления, усили�
вая потребность в данной услуге. Такие экономи�
сты, как Дж. К. Гэлбрейт и П. Самуэльсон, утвер�
ждают � реклама ведет к условиям, ограничиваю�
щим конкуренцию, потому что: 1. Законы “боль�
ших объемов” в рекламе приводят к вытеснению
мелких рекламодателей более крупными. 2. Не�
обходимость в крупных затратах капитала для осу�
ществления рекламных компаний и создания ло�
яльности клиента к той или иной марке расхола�
живает другие вузы в их намерении войти в уже
сформировавшийся рынок. Установлено, что эф�

фективной будет лишь реклама, строящаяся по
законам коммуникации2.

В нашей экономической литературе по воп�
росам эффективности рекламы распространена
следующая точка зрения. Понятие “эффектив�
ность рекламы” включает экономическую эф�
фективность, т.е. отношение затрат на реклам�
ные мероприятия к достигнутым результатам от
рекламы (стоимостное выражение роста товаро�
оборота), и психологическую эффективность,
т.е. степень воздействия рекламы на человека3.

1 Хотя реклама является расходом, они считают, что
реклама приводит к более низким ценам по двум причинам.
Во�первых, она позволяет вузам, использующим рекламу,
быстрее нарастить производство до крупных размеров, чем
тем, которые не используют рекламу. Во�вторых, она сни�
жает издержки потребителя на поиск нужных услуг.

2 Так, анализируя коммуникативную эффективность та�
кого средства рекламы, как объявление, применяют метод ап�
робирования текстов (опрос потребителей о том, нравится ли
им объявление, заметно ли оно среди аналогичных материалов
и т.д.). После размещения объявления проводят замеры при�
поминаемости на рекламу. При определении торговой эффек�
тивности рекламы сравнивают объем продаж с расходами на рек�
ламу за прошедший период. Но точность определения практи�
чески затруднена, так как на сбыт товара влияет не только рек�
лама, но и другие факторы, в частности, свойства самого това�
ра. Еще в 1982 г. 21 крупнейшее агентство США достигло согла�
шения в отношении основных принципов, которые должны со�
блюдаться при измерении эффективности рекламы. Перечис�
лим их: используются только данные, связанные с целями рас�
сматриваемой рекламы; прежде чем проводить анализ, нужно
достичь согласия о том, как будут использоваться результаты;
желательно сочетать различные методы измерения, поскольку
применение какого�либо одного метода, как правило, недоста�
точно, система проверки должна базироваться на принятии ре�
шений потребителями, особенно в отношении стимулов нагляд�
ности содержания и ответного поведения; необходимо учиты�
вать использование повторной рекламы; при сравнении альтер�
нативных рекламных объявлений каждое требует одинаковой
степени поддержки; следует избегать пристрастий и предубеж�
дений; следует четко определять принципы выбора; хорошая
проверка значима (точна) и может повторяться с одинаковыми
результатами (надежда) (см.: Эванс Дж.М., Берман Б. Маркетинг.
М., 1998. С. 241).

3 Экономическая и психологическая эффективность рек�
ламы тесно взаимосвязаны. Экономическая эффективность
рекламы определяется несколькими методами (мы не ставим
здесь задачу дать их глубокий анализ. Можно сравнивать также
данные об одновременной реализации услуги с применением
рекламы и без нее, соблюдая следующие основные условия:
1) районы, выбранные для проверки эффективности рекламы,
должны соответствовать численности, национальному и соци�
альному составу населения тех районов, в которых она не про�
водится; 2) наблюдения должны вестись в однотипных органи�
зациях (по специализации, структуре реализации, по обороту и
другим показателям); 3) применяемые средства рекламы долж�
ны быть аналогичными (объявления следует помещать в анало�
гичных газетах, однотипным должно быть издание проспектов,
каталогов, листовок; при применении кинорекламы должно
быть проведено одинаковое количество сеансов в равных по ко�
личеству мест в кинотеатрах и т.д.). Но большее распростране�
ние у нас получил метод определения экономической эффек�
тивности рекламы, основанный на сопоставлении суммы вало�
вого дохода, полученного в результате применения рекламы, с
издержками обращения, связанными с ее организацией.
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Несмотря на то, что ведущие отечественные
и зарубежные экономисты в своих научных тру�
дах уделяют большое внимание отдельным воп�
росам коммуникационной деятельности, ни в
одном из источников не дается определения
понятию “коммуникационная политика”, хотя
такой термин ими используется. Под “комму�
никационной политикой вуза”, полагаем, сле�
дует понимать систему правил и методов, ис�
пользуемых вузом в своей коммуникационной
деятельности для достижения своей цели. Ос�
новными целями коммуникационной полити�
ки являются формирование спроса на образо�
вательные услуги и стимулирование их сбыта.

У коммуникационного комплекса вуза и
коммуникационной системы, опосредствующей
его, свои логика, организация, общие законо�
мерности, правила взаимодействия по вертика�
ли и горизонтали. Системная суть коммуника�
ционного процесса отражает и его структуру. В
качестве основного первичного элемента ком�
муникационной системы вуза нами рассматри�
вается разовая коммуникационная акция4. Ана�
лизируемый комплекс включает в себя четыре
основных элемента: рекламу, личную продажу,
стимулирование сбыта и public relations, кото�
рые можно представить как совокупность ком�
муникационных акций, взаимосвязанных во
времени.

Одной из специфических особенностей
коммуникационной политики обследованных
вузов является использование наружной рекла�
мы, как щитовой, так и транспортной. Причем
использование данного коммуникационного
средства, объективно считающегося малопри�
годным, на наш взгляд, является не только из�
лишне дорогостоящим, но и в некоторых слу�
чаях просто бессмысленным.

Эффективным рекламным средством, тра�
диционно использующимся в образовании, яв�
ляется участие в выставках. Для образователь�
ной среды данное средство, на наш взгляд, яв�
ляется вторым по избирательности после пря�
мой почтовой рекламы.

Все обследованные вузы используют такие
формы образовательных услуг, как деловые
встречи и телемаркетинг. Как правило, они
представляют собой деловой визит одного или

двух представителей вуза к потенциальному по�
требителю. Подобные деловые встречи обеспе�
чивают тесный прямой контакт с потребителем
и позволяют гибко реагировать на запросы пос�
леднего, что, в свою очередь, в большинстве слу�
чаев способствует достижению оптимального
соглашения.

Образование � сфера, ориентированная на
коммуникации изначально. Возможно, именно
этим объясняется специфика продвижения об�
разовательных услуг. С нашей точки зрения, она
заключается в доминировании public relations
как средства управления коммуникациями учеб�
ного заведения.

Что касается рекламы и PR, то между ними
действительно часто не видят принципиального
различия. Однако оно есть и заключается в том, что
реклама нацелена на продвижение, продажу про�
дукта, что предполагает оплату услуг СМИ, а с по�
мощью PR продвигается само учебное заведение
и, прежде всего, соблюдается сочетание его инте�
ресов с интересами общества. Мы намеренно вы�
водим за пределы рассмотрения проблему платно�
сти информационных материалов. В России она
по�прежнему остра. Однако, с нашей точки зрения,
это издержки самой системы взаимоотношений
вузов и СМИ, сложившейся на данный момент. Со
временем, наряду с возрастанием уровня цивили�
зованности бизнеса, эта система, безусловно, пре�
терпит положительные изменения и приблизится
к западному аналогу, где платность услуг СМИ в
отношении PR�материалов недопустима.

Цели и задачи PR�деятельности в образова�
нии могут быть определены следующим образом:

1) структуризация коммуникативного про�
странства учебного заведения;

2) формирование и поддержание позитив�
ного имиджа;

3) паблисити (создание известности) учеб�
ного заведения;

4) взаимодействие с федеральными и реги�
ональными органами управления образовани�
ем, а также с местными органами власти (отно�
шения с государством, образовательное лобби);

5) взаимосвязь с партнерами (поиск форм
сотрудничества; обмен информацией, реализа�
ция совместных образовательных программ);

6) взаимодействие с конкурентами (поддер�
жание хороших отношений, обмен информаци�
ей, выстраивание взаимовыгодных схем взаимо�
действия);

7) PR�поддержка региональной политики
учебного заведения (отношения с регионами);

8) взаимодействие с бизнесом (практика,
распределение выпускников, реализация кор�
поративных образовательных программ);

4 Под коммуникационной акцией мы понимаем такое
изменение параметров функциональных элементов этой си�
стемы, которое на выходе фиксируется в виде некоторого
сообщения Таким образом, коммуникационная акция пред�
ставляет собой некоторый процесс переработки маркетин�
говой и другой производственно�экономической информа�
ции. Конкретное содержание коммуникационной акции
определяется декомпозицией системы, набором выделяе�
мых из нее функциональных элементов.
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9) фандрайзинг (сбор средств на образова�
тельные цели);

10) создание новых общественных органи�
заций в сфере образования; участие в существу�
ющих (обмен мнениями; поиск партнеров и
единомышленников; лобби);

11) работа с потребителями (реальными и
потенциальными);

12) работа с персоналом (командность, кор�
поративный дух, понимание и поддержка поли�
тики руководства).

Неотъемлемую часть комплексной PR�дея�
тельности составляет формирование стереоти�
пов и мифов, значение которых в образовании
недооценивается5. На наш взгляд, работа со сте�
реотипами должна проводиться не только в мас�
штабе учебного заведения (что должно состав�
лять неотъемлемый компонент PR�деятельнос�
ти вуза), но и в масштабе государства.

Одна из целей творчества PR�профессиона�
ла в работе с общественным мнением � созда�
ние мифа, который особенно хорошо воспри�
нимается, если его представить конкретным
символом. Таким символом может служить тор�
говая марка (товарный знак)6. Концентрацию
усилий в создании мифа в образовании, на наш
взгляд, составляет брендинг7. Бренд, как и лю�
бой другой миф, невозможно создать раз и на�
всегда. Изменение рыночной среды, политичес�
кой обстановки, экономических условий, пси�

хологии потребителей � все это оказывает влия�
ние на отношение потребителей к бренду. Так,
в образовании сейчас самыми животрепещущи�
ми вопросами являются демографическая яма и
новая модель финансирования образования из
государственного бюджета. Вузам, оказываю�
щим платные образовательные услуги, необхо�
димо срочно пересматривать собственные стра�
тегии и направлять усилия PR на создание эле�
ментов, увеличивающих ценность образователь�
ных услуг в глазах потребителей. В образовании
это высокое качество образовательных про�
грамм, применение новых образовательных тех�
нологий, модель специалиста, востребованно�
го на рынке труда через несколько лет, мощная
учебно�методическая база и т.д.

Следует отметить, что в большей или мень�
шей степени PR�усилия предпринимаются в
любом учебном заведении, однако мероприятия
носят бессистемный, фрагментарный характер
и часто сводятся к рекламным объявлениям и
участию в выставках. Для эффективного функ�
ционирования и развития учебного заведения в
системе открытого образования в условиях рын�
ка этого недостаточно. PR�усилия должны осу�
ществляться на стратегической основе и соот�
ветствовать задачам менеджмента в вузе.

Мы считаем целесообразным следующий
концептуальный подход к планированию PR�
деятельности в высшем учебном заведении. Он
основан на четырех этапах, составляющих клас�
сическую PR�деятельность и сформулирован�
ных известным специалистом в сфере коммуни�
каций Дж. Марстоном: R � research � исследова�
ние; А � action � разработка плана действий; С �
communications � реализация плана; Е �
evaluation � оценка результатов.

Этап исследования применительно к систе�
ме образования должен включать: 1. Обязатель�
ное изучение нормативных документов, инст�
рукций, положений и информационных писем
федеральных и региональных органов управле�
ния образованием. 2. Анализ общей и специа�
лизированной прессы: что пишет пресса об от�
расли в целом; интервью с должностными ли�
цами, определяющими и влияющими на госу�
дарственную политику в отрасли; анализ публи�
каций об учебном заведении и его конкурентах.
3. Анализ рынка труда; прогнозирование его со�
стояния на перспективу. 4. Проведение “поле�
вых исследований” � наблюдений, эксперимен�
тов, опросов с целью выявления общественно�
го мнения о требуемых и фактически оказывае�
мых образовательных услугах; анкетирование
реальных и потенциальных потребителей обра�
зовательных услуг, оказываемых учебным заве�

5 Стереотипы � это предубеждения, предрассудки, ожи�
дания, страхи, предпочтения, установки, т.е. инерция мыш�
ления. К известным стереотипам в сфере образования от�
носятся: “государственные вузы лучше негосударствен�
ных”, “из негосударственных вузов забирают в армию”,
“негосударственные вузы со временем закроют” и т.п. По
отношению к платности образовательных услуг стереоти�
пы различны у разной целевой аудитории, от “платно � это
дорого” (независимо от стоимости услуги) до “учить ребенка
нужно только в платном колледже”.

6 Формирование стереотипов и мифов отвечает теории
“имиджа”, обоснованной Д. Огилви, согласно которой для
успешного сбыта товара гораздо важнее создать в сознании
потребителя его положительный образ, чем донести инфор�
мацию о каких�то специфических свойствах. В системе об�
разования мифологизация учебных заведений идет еще с со�
ветских времен. Так, МГИМО сопровождает ореол недо�
ступности, избранности и кастовости, МГУ � фундаменталь�
ности и надежности, Финансовую академию � респектабель�
ности, устойчивости и консервативности, МВТУ � “труд�
ного в учении” и т.д. Подобным учебным заведениям нет
необходимости доказывать высокое качество образования,
получаемого студентами в их стенах, поскольку их назва�
ние само является гарантом правильности выбора абитури�
ента.

7 Как известно, мифологизированный товарный знак
становится брендом. Применительно к образовательным ус�
лугам брендом является диплом, сертификат, свидетельство
учебного заведения, их предоставляющего. Получив дип�
лом престижного вуза, потребитель считает, что приобрел
знак определенной социальной значимости.
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дением. 5. Анализ деятельности общественных
организаций в сфере образования � обществ,
ассоциаций, советов и фондов. 6. Анализ рек�
ламной деятельности (учебного заведения и его
конкурентов) в СМИ, на выставках, на конфе�
ренциях, организуемых сторонними организа�
циями. На основании выводов по результатам
исследования осуществляется анализ тенденций
в отрасли, прогнозирование их последствий для
учебного заведения и определяется цель PR�
программы.

На втором этапе осуществляется определе�
ние целевых аудиторий (на кого конкретно бу�
дут рассчитаны информационные обращения,
исходящие от учебного заведения). Это могут
быть: 1) учащиеся/выпускники общеобразова�
тельных школ; 2) родители учащихся общеоб�
разовательных школ; 3) учащиеся/выпускники
средних специальных учебных заведений; 4) их
родители; 5) директора школ, их заместители,
завучи; 6) руководители бизнес�структур, кад�
ровые службы; 7) работники предприятий, уч�
реждений, организаций; 8) органы управления
образованием; 9) местные органы власти и др.

Исходя из определения целевых аудиторий,
конкретизируются основные сообщения � обра�
щения к целевым аудиториям (к каждой � свое)
и определяются мероприятия, посредством ко�
торых возможно воздействие на них. Затем оп�
ределяются: 1) средства коммуникации, т.е. по
каким каналам учебное заведение планирует
достичь ту или иную целевую аудиторию; 2) мас�
штаб деятельности, т.е. на каких географичес�
ких территориях планируется проведение ме�
роприятий (город, область, регион, страна);
3) время проведения PR�программы. Рассчиты�
вается бюджет PR�программы и составляется
конкретный план�расписание, в котором опре�
деляется, кто, что, где, когда и по каким кана�
лам осуществляет.

После завершения планирования и подго�
товки PR�программы исполнители приступают
к ее реализации. Перечислим средства PR, ко�
торые уместны и целесообразны, по нашему
мнению, в вузе или образовательном комплек�
се: день открытых дверей; день рождения, юби�
лей учебного заведения; сборник публикаций об
учебном заведении; благодарность, выраженная
через средства массовой информации; органи�
зация проблемной дискуссии, открытая для
прессы; знак сертификации; присвоение почет�
ного звания (в том числе знаменитости); исто�
рия организации; легенда; конкурс (соревнова�
ние, турнир); “круглый стол”, семинары; собра�
ние (коллектива, студентов, родительское); ма�
стер�класс (открытая лекция, занятие с исполь�

зованием новых образовательных технологий,
урок); миссия организации (декларируемая со�
циальная цель); коммуникационное взаимодей�
ствие с попечительским советом, наблюдатель�
ным советом; фандрайзинг; активное участие в
деятельности общественных организаций, ассо�
циаций или создание таковых непосредственно
на базе учебного заведения; опросы, анкетиро�
вания (абитуриентов, студентов, преподавате�
лей и т.д.); презентации (вуза, новых образова�
тельных продуктов); церемонии открытия (фи�
лиала, новой специальности); открытое письмо;
подписной лист; пресс�конференция; брифинг;
грамоты, награды, специально учрежденные
призы; авторская статья; обзорная статья; про�
блемная статья; интернет�конференция; пуб�
личное выступление (в том числе ток�шоу);
фирменный стиль (в том числе логотип, фир�
менная одежда, фирменный сувенир); экскур�
сия по учебному заведению; эксперимент и его
освещение в СМИ; книга замечаний и предло�
жений; сайт (портал) официальный, сайт нео�
фициальный; бал, бал�маскарад, иное специ�
альное мероприятие (с приглашением VIP и
СМИ); игра со знаменитостью.

В рамках кампании PR необходима органи�
зация публикаций, рассчитанных на позитив�
ную реакцию у широких масс населения (или их
отдельных сегментированных групп) в виде ре�
дакционных материалов в средствах массовой
информации. Редакционные материалы вызы�
вают большее доверие, чем рекламные, особен�
но в области образования. Количество, актуаль�
ность, необходимость и востребованность полу�
ченных знаний являются важнейшими факто�
рами престижа (конкурса при поступлении в
учебное заведение и отсутствия на бирже труда
его выпускников) и используются в качестве
основных аргументов при создании материалов
корпоративной престижной рекламы. Высокий
авторитет учебного заведения формируется на
основе информации о ее лидирующем положе�
нии в подготовке специалистов определенного
профиля, о направлениях научных исследова�
ний, кадровом потенциале, степени техничес�
кой оснащенности, возможностях работы в со�
временной информационной среде. С целью
завоевания доброжелательного отношения ши�
роких масс населения публикации должны со�
держать увязку предлагаемых образовательных
программ с общественно значимыми целями.

Вышеописанные способы формирования
позитивного общественного мнения по отноше�
нию к учебному заведению отражают вербаль�
ный путь реализации. Помимо него, существу�
ет еще визуальный путь создания и поддержа�
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ния известности учебного заведения посред�
ством популяризации его графического облика,
т.е. художественное решение и пропаганда ори�
гинального, присущего исключительно ему еди�
ного фирменного стиля (“логосистемы”), со�
зданного на основе товарного знака. Для учеб�
ного заведения желательно, чтобы фирменный
стиль, помимо товарного знака, шрифта, цвета,
графических констант, еще содержал радиопо�
зывные, гимн, слоган, фирменную одежду. Зна�

чимыми специальными мероприятиями в PR
считаются презентации как самой организации,
так и ее товаров и услуг8. Для учебного заведе�
ния традиционной формой презентации явля�
ются дни открытых дверей. Другое дело, что они
проводятся исключительно для потенциальных
абитуриентов учебного заведения. При подго�
товке дня открытых дверей одной из наиболее
важных проблем является привлечение как мож�
но большего числа таких абитуриентов.

Поступила в редакцию 11.01.2007 г.

8 В PR под специальным мероприятием подразумева�
ется любая акция, направленная на улучшение репутации
и создание положительного образа фирмы. В учебном заве�
дении существует широкое поле деятельности для их про�
ведения. Это КВНы, “посвящения в студенты”, олимпиа�
ды, конкурсы, концерты, проводимые собственными сила�
ми и т.д. Подобные мероприятия призваны выполнять дво�
якую функцию: укрепляя учебное заведение внутренне, со�
здавая “команду” единомышленников, работающую с чет�
ким пониманием общих целей и интересов, осознанием
своего уникального места в общей системе организации и
ощущением дружеской и профессиональной поддержки
коллег, эти мероприятия активно способствуют укреплению
внешних позиций учебного заведения, повышая его пози�
тивную известность в широких кругах общественности.


