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Введение 

 

С каждым годом развивается информационные технологии, 

происходит рост конкуренции на рынке труда, появляются новые 

направления в сфере образования, а вследствие, возрастает роль самого 

образования. Можно заметить, какое разнообразие рекламы образовательных 

услуг представлено на рынке, потребитель при выборе учреждения 

находится в замешательстве, как и в выборе учебного заведения, так и в 

выборе профессии. Неопределенность целевой аудитории и ведет к 

увеличению рекламных носителей и рекламной информации, все больше 

нагружая рекламную долю рынка. 

В XXI веке тяжело представить улицы городов без рекламы. Можно 

только фантазировать, как выглядели бы они без ярких или броских 

рекламных макетов, которыми, в данное время, завешаны дома, остановки, 

проезжающий транспорт и многое другое. Известно, что современный рынок 

рекламы развивается быстрыми темпами, большое количество рекламной 

продукции поглощается ежедневно потребителями с экранов телевизоров, с 

уличных макетов, журналов и брошюр, а так же из радио. 

Возникает резонный вопрос. Почему так много рекламы? Ответ очень 

прост. Наличие конкуренции среди компаний, которые предлагают похожий 

товар или услугу, у жителей появляется выбор. Дабы выбор потребителей 

пришелся на определенный бренд, нужно активно внедрять рекламу в 

общество. Из-за этого реклама превратилась в незаменимый инструмент в 

стратегии развития компаний, а так же в обязательный шаг к продвижению 

ее продукта или же услуги.   

Реклама, как инструмент продвижения является значимой частью 

маркетинговых коммуникаций и служит инструментом создания внешнего 

конкурентного преимущества. Невозможно представить работу 

современного предприятия без рекламной деятельности. Компания должна 
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заявить о своем существовании на рынке, о своем товаре, привлечь 

потенциального покупателя и создать образ надежного партнера 

Люди перестали воспринимать традиционную рекламную информацию 

и научились не обращать внимания на нее. Но при использовании 

определенных методик в продвижении товара или услуги, происходит 

стимуляция имиджа компании, а также помощь в создании хорошей 

репутации новому продукту, который был представлен компанией. 

Потребитель осознанно не обращает внимания на рекламу: переключает 

телевизор во время рекламных пауз, перелистывает рекламные развороты, 

переключает радиостанции, проходит мимо рекламных стендов. Из-за чего 

возникает такая проблема, как тяжелая заинтересованность искушенного, 

несложными рекламными сообщениями, потребителя. Чтобы решить данную 

проблему, маркетологи прибегают к созданию новых подходов в 

продвижении товара или услуги. Но перед этим проводят анализ всей 

размещаемой рекламы, какой формат рекламного сообщения отзывается у 

людей больше, эффект какой рекламы можно взять за пример при создании 

чего-то нового. 

Когда компания использует новые методики и пути продвижения своих 

товаров или услуг, она понимает, что у потребителя должны создаваться 

ощущения свободы в своем выборе и освобождение от навязчивой рекламы, 

которая преследует его на протяжении всего времени. Одним из основных 

моментов является предоставление права выбора, имеется в виду, что 

потребитель должен чувствовать, что принятое им решение полностью 

зависит от него и от его желаний. 

Вследствие этого, можно проследить такую закономерность, что одной 

из самых актуальных видов реклам, является наружная реклама, которая 

играет ключевую роль в развитии рекламной и рыночной экономики и 

неоспоримо является их важным составляющим. Известно, что реклама 

является самым популярным инструментом в донесении информационного 
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сообщения компании до своей целевой аудитории. Во многом, только 

благодаря рекламе компания может: привлечь внимание потребителей к 

предлагаемым услугам или товарам, сделать положительный имидж самого 

предприятия. 

Естественно, не стоит забывать о том, что реклама должна 

использоваться как инструмент, а не продвигаться как единый 

информационный продукт. Убеждение и информация является главным 

элементом в структуре рекламы. При этом, одой из главных задач рекламы, 

является создание образа, имиджа бренда и формирование предпочтения к 

компании. 

Благодаря правильно подобранному стилю рекламирования и хорошо 

организованному рекламному процессу, по продвижению нового продукта на 

рынок, предполагаемый потребитель испытывает радость и счастье 

мгновенно. Ему не обязательно доверяться обещаниям, увиденным или 

услышанным через какое-то устройство, ему нужно просто посмотреть, 

послушать, почувствовать, потрогать, попробовать на вкус и погрузиться в 

атмосферу события. Но самая сложная и главная задача компании в создании 

и распространении рекламы заключается в том, чтобы правильно определить 

целевую аудиторию, правильно выбрать место и проанализировать запросы 

своей аудитории. 

Если все факторы будут соблюдены, то выбор нерешительного 

потребителя будет склоняться к правильному восприятию предоставленной 

ему информации, что позволит получить положительную оценку продукта, а 

возможно и дальнейшее приобретение. 

Объектом нашего исследования является образовательная организация 

АлтГУ. 

Предметом исследования – рекламная деятельность АлтГУ. 

Научная новизна: исследование по рекомендациям подхода к 

продвижению образовательных услуг в АлтГУ. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных знаний для разработки эффективной рекламной 

деятельности АлтГУ. 

Теоретическая значимость заключается в рассмотрении 

используемых АлтГУ инструментов для рекламирования своей деятельности. 

Целью работы является разработка рекомендаций по улучшению 

эффективности внешней образовательной рекламы на примере АлтГУ. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности рынка образовательных услуг. 

2. Описать коммуникационные каналы и инструменты продвижения. 

3. Проанализировать наружную образовательную рекламу АлтГУ. 

4. Разработать рекомендации по продвижению АлтГУ на рынке 

образовательных услуг Барнаула. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, контент-анализ, формализованное наблюдение, 

сравнительный анализ коммуникационных процессов, SWOT-анализ. 

Теоретико-методологической основой выпускной квалификационной 

работы послужили труды зарубежных и отечественных специалистов в 

области образовательной рекламы, а также продвижения рекламной 

деятельности. Были рассмотрены работы таких экспертов как: С. Г. Божук, Л. 

П. Ковалик, Т. М. Маслова, Е. Н. Сердобинцева, К. В. Антипов, В. А. 

Коноваленко и М. Ю. Коноваленко, Г. А. Васильев, И. М. Дзялошинский, А. 

А. Бережнов, А. Н. Мудров, Л. Я. Олиференко, Е. Е. Кузьмина, Ю. Г. Татура, 

А. П. Панкрухин и В. В. Чехов, П. Черри и Ю. В. Аманацкий, О. Н. 

Жильцова, С. С. Фролов, Д. С. Белоусова. 

Работа состоит из Введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Образовательные услуги вуза как объект продвижения 

 

В связи с большой конкуренцией на рынке рекламы, возникает вопрос, 

как сделать так, чтобы выпускаемая реклама стала заметной и 

запоминающейся. В современное время реклама занимает одну из основных 

ниш рынка. Все рекламируемые товары или услуги получают шанс быть 

купленными только тогда, когда у потенциальных покупателей складывается 

хорошее впечатление о них. На протяжении всей жизни человек видит 

уличную рекламу независимо от того, хочет он этого или нет, он постоянно 

ощущает ее присутствие. Все крупные города в наше время загружены 

рекламными сообщениями. Каждую минуту на человека воздействуют 

большие потоки информации. Понятно, что из-за такого обилия рекламных 

сообщений человек будет стараться оградить себя от них, он будет стараться 

не замечать и не реагировать на рекламу. Дабы разобраться в рекламе, 

изучить ее структуру и эффективность использования, нужно четко 

понимать, что означает сам термин «реклама». 

На данный момент, существует множество определений рекламы, 

приведем некоторые из них. 

В британском интернет-журнале, реклама описывается так: «advertising 

is a form of marketing communication used to encourage, persuade, or manipulate 

an audience (viewers, readers or listeners; sometimes a specific group) to take or 

continue to take some action» [60]. 

По мнению Божук, Коварик и Масловой, реклама определяется как: 

«инструмент коммуникационной политики, который основан на 

использовании неличных форм коммуникаций, которые в свою очередь 

предназначены неопределенному кругу лиц, осуществляются с помощью 

платных средств распространения информации с четко указанным 
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источником финансирования, формируют и поддерживают интерес к 

физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и 

способствуют их реализации» [28, с. 8]. 

Еще одно определение рекламы звучит так: «реклама – ответвление 

массовой коммуникации, в русле которого создаются и распространяются 

информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты, адресованные 

группам людей с целью пробудить их к нужным рекламодателю выбору и 

поступку» [45, с. 1]. 

Антипов К. В. описывает определение рекламы: «Реклама – это вид 

деятельности, целью которого является реализация сбытовых или других 

задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций 

путем распространения оплаченной ими информации, сформированной 

таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или 

индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной 

потребительской аудитории» [4, с. 105]. 

Но за основное определение принято считать понятие, указанное в  

Федеральном законе Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе» в котором говорится о том, что реклама— это информация, 

распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, а так же формирование и 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [50]. 

Так как реклама сложная по своей структуре и предусмотрена для 

различной аудитории, то характеризовать ее непросто. 

Во-первых, реклама нацелена на привлечения внимания. 

Заинтересованность  может быть вызвана не только картинкой, 

рекламируемого продукта, но и формой самого рекламного постера. 

Определенно важным фактором является подбор цветовой палитры. Но 

самое главное, сможет ли реклама удержать внимание надолго. 
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Во-вторых, сила воздействия. Пойдет ли потребитель, после 

увиденного рекламного постера, в магазин за приобретением товара. 

Получит ли заказчик эффект, на который рассчитывал при внедрении 

рекламы в город. Станет ли реклама актуальной для целевой аудитории. 

В-третьих, информация, изложенная на постере. А точнее, на сколько, 

емко и информативно изложена информация о продукте. Понятен ли и прост 

ли текст рекламного сообщения, дана ли информация по продукту в той 

мере, в какой требуется, чтобы потребитель был осведомлен [17, с. 113]. 

Горячевым А. А. было указано, что «фактически реклама является 

сложным типом коммуникации, осуществляемой с учетом целей и стратегий, 

направленных на оказания различных типов воздействий на мысли, чувства и 

действия потребителей» [13]. 

Можно понять, что изучая цели рекламы  у каждого писателя или 

научного деятеля подходы к  рекламе различны. Например, Любимова М. М. 

и Нижарадзе С. Э писали: «Конечной целью всякой рекламы является 

воздействовать на сознание человека в такой степени, чтобы побудить его к 

совершению известного поступка, по большей части заключающегося в 

покупке данного товара. Таким образом, реклама теснейшим образом связана 

с познавательной деятельностью тех, к кому она обращена, и потому ее 

основы в значительной части покоятся на данных науки, которая исследует и 

устанавливает законы человеческого познания и разумной деятельности. Эта 

наука — психология» [32, с. 81-86] . 

Известный Российский профессор в сфере коммуникации, медиа и 

дизайна утверждал: «Цель рекламы — это повлиять на мысль других, 

выявить их интерес и побудить купить товар. Реклама, таким образом, 

занимается чтением мыслей тех людей, к которым она обращается и, 

следовательно, ее основание находится в науке, которая занимается 

познанием и определением законов мышления. Наука эта, называемая 

психологией, учит нас понимать жизнь и чувства индивидуума и той толпы, 
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на которую в данном случае купец хочет повлиять своей рекламой». Подводя 

итог, можно сделать вывод, что цель рекламы - ее эффективность [16, с. 391].  

Изучая виды современной рекламы, я столкнулась с большим 

количеством разнообразной классификации видов реклам, поэтому приведу 

несколько авторов, которые дали свою классификацию. Александр Бережнов 

указал семь основных видов рекламы. 

Один из самых популярных видов рекламы – наружная реклама, 

которая используется почти любой компанией, а также является одной из 

самых эффективных способов раскрутки и пиара рекламируемого продукта. 

Известно, что подобная реклама способна привлечь внимание и охватить 

большое количество жителей населенных пунктов. Такой вид рекламного 

сообщения может служить помощником и поддержкой для других 

рекламных носителей. Другими словами, это любая уличная реклама, 

которая находится под открытым небом. Такая реклама может размещаться 

на билбордах, пилонах, афишах и многих других внешних носителях. 

Далее реклама в СМИ. Средства массовой информации - это радио, 

телевидение и даже сотовая связь. Они играют в нашем мире значительную 

роль. Реклама, которая транслируется по телевизору, имеет наиболее 

эффективный метод передачи информации. Так как на людей действует 

визуальные и звуковые эффекты. Благодаря такому виду реклама будет 

внедряться в подсознание людей, даже тех, кто не желал обращать и 

запоминать ее. Хватает только взглянуть на яркую картинку или просмотреть 

видео – ролик, как рекламная информация отложится в памяти. 

С появлением интернета, в нашей жизни появились такие 

разновидности реклам, как вирусная, контекстная и медийная. Все эти 

подвиды относятся к интернет-рекламе. К медийной рекламе относятся 

различные ссылки и баннеры, которые находятся на сайтах. Контекстная 

реклама подбирается таким образом, чтобы она имела что-то общее с той 

информацией, которая находится на рассматриваемой странице. Такая 
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реклама может выглядеть как баннер или рекламный ролик, так и ссылкой. 

Вирусная реклама выглядит как видео - ролик, который должен зацепить 

своим сюжетом. Слова или музыка должна запомниться слушателю, чтобы 

распространять  данный ролик неосознанно. Все эти разновидности реклам 

распространяются в различных браузерах, при помощи которых мы имеем 

доступ в интернет. 

Газеты, журналы, листовки, буклеты – это печатная реклама. Такой вид 

размещения остается одним из ведущих площадок для коммерческой 

рекламы. На данный момент типографии могут печатать качественные и 

яркие картинки на различных поверхностях и различных формах, и тем 

самым привлекать внимание читателя. Такая реклама может размещаться 

даже  на календарях или канцелярских товарах. Некоторые люди 

предпочитают читать печатные издания, нежели электронные версии, 

поэтому рекламодатели заинтересованы в размещении рекламы даже на 

страницах книг. «Главная задача книжной рекламы - броситься в глаза, 

вызвать желание купить и прочитать» [10, с. 21]. 

Прямая реклама характерна непосредственным контактом передачи 

информации. Рекламу можно передать по телефону, по видеосвязи или 

отправить по почте. Один из плюсов данной рекламы, является ее 

двустороннее взаимодействие. При возникновении любых вопросов, 

потребитель может узнать их у распространителя. Важное отличие подобной 

рекламы заключается в том, что она является индивидуальным обращением 

рекламопроизводителя к определенному потребителю, и имеет посыл 

индивидуального характера. Благодаря этому, рекламодатель налаживает 

двустороннюю связь, получая ответную реакцию. Для этого используются 

такие каналы, как почта, телефонная переписка или разговор, личный 

контакт. Используя этот вид рекламы, появляется возможность 

одновременно выполнить несколько задач, к примеру, презентовать 

рекламное предложение онлайн или оффлайн и активно стимулировать сбыт. 
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Одной из главных задач сувенирной продукции – это запоминаемость, 

поэтому реклама на сувенирах является очень популярной среди заказчиков. 

Производя такую продукцию, компания должна помнить о том, что их товар 

должен остаться в памяти у потребителя. Сувениры нацелены напоминать о 

товаре, который был когда-то куплен. Не стоит забывать, что сувенир может 

привлечь новых клиентов, особенно если он был подарен целевой аудитории.  

Очень важным элементом сувениров является текст, текст должен нести в 

себе ценную информацию о компании или о рекламируемом продукте. 

Нужно учитывать также о том, что сувенирная продукция должна быть 

максимально долговечной. 

Реклама на транспорте. «Преимущество данного вида заключается в 

его нестационарном виде» [12, с. 200]. Из-за активного перемещения 

транспорта по городу, такая реклама охватывает большой процент 

потенциальной аудитории. Это позволяет иметь явное преимущество в 

узнаваемости рекламируемого продукта перед другими видами размещения 

рекламного сообщения. Такую рекламу можно разместить в определенном 

месте населенного пункта, где размещены точки продажи данной продукции. 

Если точек продаж много и они разбросаны по всему населенному пункту, то 

для этого нужно всего лишь выбрать маршруты, которые пролегают через 

весь нужный район. [55]. 

Также существуют другие виды рекламы, которые позволят наиболее 

эффективно подействовать на потребителя. 

Одним из основных элементов является товарная реклама. Данный вид 

рекламы нацелен на формирование предпочтений у потребителей и создание 

конкурентоспособности продукции, благодаря чему создается благоприятная 

среда для стимулирования продаж. Товарная реклама должна формировать 

потребность в продукции у потребителя, а так же сообщать необходимую 

информацию о рекламируемом продукте. Еще одним из основных 

требований к данной рекламе - создание устойчивого роста сбыта. При 
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правильном использовании всех нюансов, можно контролировать доверие 

потребителей к продукции и к самой компании. Не нужно забывать, что 

адресована товарная реклама целевой аудитории и постоянная демонстрация 

выгоды хорошо влияет на сбыт. 

Также существует такой вид, как реклама в розничной торговле или 

розничная реклама. Данный вид рекламы направлен на местных 

потребителей, для которых рекламируемый товар является необходимым. 

Национальные рекламные компании, поддерживают одну торговую марку. 

Вид розничной рекламы ориентирован на конкретного потребителя и 

конкретный магазин. Одной из главных целей подобной рекламы, является 

продвижение продукции и стимулирование сбыта товаров. Размещая 

рекламу, используют такие каналы и инструменты продвижения, как 

печатные издания: газеты и журналы или радио и телевидение, а также смс 

оповещения и почтовые рассылки. Важным каналом для розничной торговли 

является наружная реклама, реклама внутри магазинов. Еще раз стоит 

заострить внимание, что в подобном виде рекламы главным приоритетом 

становится акцент на снижении цены [33, с. 193]. 

Немаловажную роль в сбыте играет — напоминающая реклама. Такая 

реклама заставляет потребителя вспомнить прошедшие моменты жизни, 

ощутить эмоции, которые сопровождали эти моменты и перенять посыл 

рекламы на себя. Тем самым, начать ностальгировать. Когда человек смотрит 

на рекламу и вспоминает прошлое, в большинстве случаев, у него в памяти 

всплывают только хорошие моменты и положительные эмоции, что 

благоприятно может сказаться на восприятии рекламы. В настоящее время, 

реклама активно транслирует фрагменты из детства, делая упор на то, что мы 

захотим ощутить те же эмоции, что и в детстве, купив продукцию. 

Данная реклама создает потребность в приобретении товара, благодаря  

POS-материалам, а они, как правило, размещаются  в местах продаж. К ним 
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относятся: панель-кронштейн, подвесные карманы, держатели ценников, 

меню — холдеры, воблеры или демонстрационные стойки. 

Далее сувенирная реклама. Главным плюсом данного вида рекламы 

является то, что она, в основном, не имеет срока годности и может на 

протяжении долгого времени действовать на целевую аудиторию. Такая 

реклама продвигает однообразные товары, поэтому цена за сувенирную 

продукцию невелика. Еще одним преимуществом является то, что любой 

сувенирный продукт положительно скажется на потребителе, так как всегда 

приятно получить небольшой подарок бесплатно.  

 «Промышленная реклама – это реклама товаров и услуг 

промышленного назначения» [9]. Другими словами, это реклама для 

рекламирования внутри бизнеса. Объектом данной рекламы становится 

продукция, которая может быть промежуточной или сам бизнес, или 

компания. Основное внимание уделяется на характеристики рекламируемого 

объекта. Главной задачей промышленной рекламы является «вербовка» 

целевой аудитории и убеждение их в том, что рекламируемый продукт 

улучшит качество производства. Она побуждает к приобретению, так как 

реклама делает основной упор на том, как изменится жизнь, производство в 

лучшую сторону. 

Вводящая реклама. Такой вид рекламы используется для подогрева 

аудитории. Она начинает транслироваться перед выходом товара на рынок, 

тем самым заинтересовывая потребителей. Компании часто используют 

данный вид и ,в добавок, распространяют бесплатные образцы среди своих 

потенциальных клиентов, а товар и упаковка может служить 

дополнительным элементом к рекламе. В момент рекламирования, 

потребителю внушают основные достоинства продукта. При угрозе 

снижения спроса реклама прекращается. 

Еще одним видом является корпоративная реклама — это реклама 

самой компании, и ее деятельности. Главной особенностью данной рекламы 
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является то, что ее объектом становится совсем не продукт, который она 

рекламирует, а имидж этого продукта или компании в частности. Возможно 

даже имидж самого представителя компании. Вся реклама нацелена на 

формирование благоприятных ассоциаций и эмоций у целевого потребителя 

[56, с. 94-112]. 

 «Политическая реклама представляет собой разновидность рекламы, 

которая направлена на изменение политического поведения общества (или 

определенной его части) в условиях политического выбора [43, с. 17]. 

Данная реклама проводится политическими силами: партиями, 

движениями или отдельными членами политического общества. Чаще всего, 

такая реклама транслируется СМИ в период выборов. Места размещения 

политической рекламы могут быть различны, начиная от пилонов и 

заканчивая листовками. 

«Социальная реклама – это способ распространения информации о 

проблемах в социуме и формирования духовных ценностей у людей» [34, с. 

3]. Один из самых популярных видов рекламы на данный момент. В 

социальной рекламе могут затрагиваться такие темы, как проблемы 

достижения равных прав и социальных гарантий, экологические проблемы, 

тенденции развития общества и другие. Главное отличие социальной 

рекламы от коммерческой в том, что она не преследует получение прибыли, а 

направлена на привлечение внимания общественности к решению 

определенных социокультурных проблем. Дополнительных эффектов, 

полученных благодаря этой рекламе, это закрепление в сознаниях аудитории 

положительного поведения [48, с. 218-225]. 

 «Образовательная реклама – это непосредственная передача 

информации об образовательных услугах, вузов, не всегда имеющая характер 

убеждения, обычно такая реклама оплачивается вузами – заказчиками, 

передаваемая посредством различных как традиционных, так и 

нетрадиционных каналов распространения информации» [42]. 
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Данная реклама имеет очень четкую цель: положительное 

позиционирование своих услуг и привлечение новой аудитории. Главной 

задачей, является активное выделение преимуществ, чтобы как можно лучше 

существовать в конкурентной среде всех образовательных учреждений. [31, 

с. 32-41]. 

В современном мире, тяжело представить человека без высшего 

образования, они есть, но их с каждым годом становится меньше. Поэтому, 

такой вид товара как образование становится все более популярным. Если 

представить образование, как часть структуры рыночных отношений, то 

можно проследить то, что оно подразумевает под собой роль не только 

продавца знаний и навыков, но и представляет общественный институт, в 

котором происходит формирования сознания общества. 

В крупных городах появились различные учебные заведения, которые 

предлагают где-то различные услуги, а где-то и идентичные тем, что уже в 

большом количестве представлены в населенном пункте. Из-за этого и 

возникает образовательная конкуренция. Чтобы разобраться в рынке 

образовательных услуг, и понять какие подходы существуют в сфере 

рекламной деятельности образовательных учреждений, нужно обратиться к 

учебникам Кузьминой и Олиференко, в которых они дают четкое 

определение этим понятиям. 

 Кузьмина Е. Е. считает, что «рынок образовательных услуг – это 

рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со 

стороны основных хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, 

предприятий и организаций, государства) и их предложение различными 

образовательными учреждениями» [25, с. 10]. 

«Education services is a function that utilizes customer training and learning 

opportunities to drive product usage and engagement, leading to increased 

customer adoption of a product or service» [68]. 
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Олиференко Л. Я. утверждает, что «рынок образовательных услуг это 

система экономических отношений между экономическими агентами по 

поводу купли-продажи образовательных услуг» [35, с. 55]. 

По мнению Юрия Геннадьевича Татура, известного российского 

теоретика, рынок образовательных услуг это взаимодействия между 

потребителями и организациями, которые предоставляют образовательные 

услуги. Все связи подкрепляются материальным вознаграждением, то есть 

происходит оплата услуг и обмен данными [46, с. 6]. 

Разобравшись с видами рекламы и целями, нужно четно понимать, что, 

из себя, представляет именно образовательная реклама. Для этого нужно 

проанализировать термины «образование» и «образовательные услуги» 

Сам термин «образование», охарактеризован в книге Авсянникова, где 

автор четко описывает, что «процесс и результат усвоения знаний и развития 

умственных способностей и есть образование. Образование обращено к 

интеллекту и дает человеку возможность сформировать систему знаний о 

мире. В связи с этим, важно содержание образования: какие знания должны 

входить в него; чем руководствоваться при их отборе; как сделать механизм 

трансляции знаний более эффективным» [2, с. 9]. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» приводится 

определение: «образование — это целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов)» [51]. 

Анализируя данные выше определения, можно с уверенностью сказать, 

что рынок образовательных услуг – это взаимоотношения, содержащие в 

себе материальное подкрепление процесса передачи и приема ценной 

информации среди обучающихся и организаций [49, с. 38]. 

Еще в одном термине, говориться о том, что «образовательные услуги 

относятся к социально культурным или нематериальным благам, это услуги, 
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которыми человек удовлетворяет свои духовные и интеллектуальные 

потребности и поддерживает нормальную жизнедеятельность», также в книге 

сказано, что  не существует бесплатного высшего образования. Если студент 

обучается на бюджетном месте, то за него платит государство, то есть все 

бюджетные места списываются на издержки ВУЗа. [8, с. 2]. 

Обобщая все определения образовательных услуг, можно сказать, что 

это все предполагаемые потребители, которые нацелены на удовлетворение 

своих образовательных потребностей и которые могут начать отношения с 

продавцом в стиле обмена. В конкретном случае, продавец это 

образовательное учреждение, которое предлагает потребителю свой 

образовательный продукт. 

Исходя из этого, нужно выделить четыре основные функции рынка 

образовательных услуг. 

1) Создание конкурентоспособности в образовательных услугах и 

разделение среди всех учреждений; 

2) Рынок помогает равномерно производить и перераспределять 

высококвалифицированные вакансии в условиях скелетных инноваций 

экономики; 

3) Учитывает коллективно неотложные траты на производство 

образовательных услуг и определяет цены; 

4) Организовывает условия для сбалансированного спроса и 

предложения в образовательных услугах. 

Выделяются несколько основных характеристик образовательных 

услуг, к ним относятся: 

Незаменимость. В любом образовательном процессе очень важен план 

и четкая структура. Важны преподаватели и наставники, ведь они обладают 

индивидуальными манерами преподношения и осваивания информации. 

Любая замена лектора, может в корне изменить образовательный процесс. 
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Непостоянное качество. Прежде всего, это связано с преподавателями, 

которые не могут поставить жесткие стандарты ответов, посещения или даже 

размышления. Студент не всегда думает, говорит и понимает так, как этого 

хотел бы преподаватель образовательного учреждения. 

Несохраняемость. Невозможно сохранять постоянный спрос на 

определенные специальности и направления, так как потребности социума 

постоянно меняются. Невозможно откладывать полученные знания в 

дальний ящик и ждать когда они станут востребованными, чтобы их 

применить. Понятно, что для человека естественно забывать информацию, 

которую он получил и тем более, если эта информация не была применена на 

практике.  

Для более эффективного запуска образовательной рекламы, нужно 

четко понимать, что, из себя, представляет данная реклама, какие виды 

существуют, и какие цели она преследует. [37, с. 41]. 

Можно перечислить несколько особенностей образовательной 

рекламы, которые кардинально отличают ее от рекламы любой товарной 

продукции. 

Информационность и эмоциональность. Должен соблюдаться баланс 

между текстовым насыщением рекламы и эмоциональной составляющей. Что 

это значит? Рекламное сообщение должно нести информационную 

составляющую: полезную информацию, информацию об образовательных 

услугах и самом учреждении и, что очень важно, вызывать у целевой 

аудитории желание обратиться за помощью. При правильном соблюдении 

этих особенностей, создаваемая реклама получит большой отклик среди 

потребителей. 

Качество рекламы. Очень важный момент, реклама, которая 

транслируется в печатных, телевизионных средствах массовой 

коммуникации должна нести проверенную и отредактированную 

информацию. Грамматические и синтактические ошибки не приведут к 
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хорошему результату, а только лишь усугубят имидж образовательного 

учреждения. К этим видам относится и наружная реклама. Грамотное 

составление текса рекламы гарантирует заинтересованность. 

Культурные и религиозные традиции. При создании рекламы нужно 

учитывать, что картинка и текст рекламного сообщения не должны 

оскорблять различные культурные и религиозные традиции и не должны 

использовать неэтичные образы. Обязательным требованием является не 

высмеивать государственные и религиозные символы. Не использовать 

различные насущные государственные проблемы [41]. 

Адресаты образовательных услуг. Главными адресатами всех 

образовательных учреждения являются: потенциальные абитуриенты, семьи, 

в которых есть дети выпускного возраста, работодатели как отечественные, 

так и зарубежные, фонды, органы местного самоуправления и само 

общество. 

Площадка рекламирования. Одними из самых популярных площадок 

продвижения образовательных услуг, является наружная реклама. Печатная 

реклама и реклама, транслируемая в средствах массовой информации. [54, с. 

29]. 

Проанализировав особенности образовательной рекламы можно 

приступить к разбору целей, которые преследует данная реклама. 

Первая и основная цель – это информационная. Цель, которая 

направлена на информирование рынка о каких-либо нововведениях в 

образовательных услугах, предложения применять новые способы получения 

знаний, а также сообщать об изменениях в цене на рынке. Данная цель 

характеризует предоставляемые услуги и может корректировать и исправлять 

плохие или ошибочные впечатления. Также основным направлением 

является  уменьшение опасений целевой аудитории и создание 

положительного имиджа образовательной организации. 
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Далее уведомляющая цель, которая должна побуждать целевую 

аудиторию поступать в рекламируемое учебное заведение, на определенное 

направление или специальность. Формировать и при необходимости 

изменять сформированное представление об имидже и качестве заведения. 

Также убеждать поступающих студентов, как можно скорее подавать 

документы на поступление. 

Напоминающая цель, которая должна разъяснить абитуриентам о том, 

что предлагаемая или выбранная ими специальность очень востребована на 

рынке труда и то, что уже в настоящий момент она актуальна. Важный 

момент, который не стоит упускать, это постоянно сообщать актуальную 

информацию и оповещать о каких-либо изменениях и новостях. Также нужно 

всегда напоминать об образовательном учреждении в период, когда люди 

только готовятся к поступлению. [47, с. 23]. 

Изучив цели образовательной рекламы, а они достаточно 

разнообразны, можно смело говорить о том, что такой рекламный продукт 

может применяться в различных ситуациях, нужно всего лишь знать, что она 

нацелена на создание психологического и душевного комфорта потребителя 

в его обыденной жизни. А секрет хорошей образовательной рекламы 

заключается в подачи всеобъемлющей и правдивой информации о 

предлагаемой продукции и выборе более подходящей методики 

преподнесения этой рекламы. 

Существуют четкие разграничения образовательной рекламы. Которые 

были приведены Поллом Черри. Автор дал достаточно понятные 

формулировки отличий. 

• По мнению автора, «образовательные услуги относятся к категории 

«общественных благ» и оплачивать их должно государство», но в противовес 

его мнению выступает мнение одного социолога, который говорит о том, что 

высшие образовательные услуги априори являются дополнительными и 
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должны оплачиваться за счет поступающих. Государство, в свою очередь, 

только поощряет появления подобных дополнительных учебных заведений. 

• Услуги, которые предлагают высшие учебные заведения невозможно 

измерить в денежном эквиваленте, так как полученные знания могут 

проявиться или понадобиться только спустя некоторое время. Так как не 

всегда учебное заведение гарантирует успешное освоение знаний и навыков. 

• Многозначность поставленных целей. Любые высшие 

образовательные учреждения нацелены на преподавание всеобъемлющей 

информации, которая может пригодиться студенту во многих сферах жизни. 

• Формирование своего рода «человеческого капитала». Создавая 

потребность в образовании, учебные заведения формируют 

интеллектуальный слой общества, наделяя его определенными духовными 

ценностями. Развивают у потребителя различные навыки и способности. 

• Иногда, в тандеме преподаватель - студент, могут возникать новые 

идеи, мысли или мнения, которые влияют на качество образования. 

• Еще одно четкое разграничение образовательной рекламы 

заключается в том, что оно постоянно находится под пристальным 

вниманием общественности и в любой момент может быть оспорено. [53, с. 

55-70]. 

Также существует классификация реклам образовательных услуг, 

Благодаря которой можно определить, к какому типу относится планируемая 

образовательная реклама. 

Учебная реклама, нацелена на преподнесения информации. В подобной 

рекламе указывают на знания и умения, которые приобретает студент в 

процессе обучения. 

Ориентационная реклама направлена на позиционирование Вуза и его 

направлений. Целью является информирование целевой аудитории о том, 

какие плюсы ждут их в обучении и в полученной профессии. 
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Креативная реклама, рассказывающая о досуге и всех внеурочных 

занятиях, которые расширяют кругозор студента. В данной рекламе часто 

упоминается студенческая жизнь, разнообразные мероприятия и развлечения. 

[3, с. 87]. 

В своем учебнике, Поляков В. А., автор многих учебников по 

маркетингу и маркетинговым коммуникациям, дает полную характеристику 

видам образовательной рекламы, а также рассказывает в каких ситуациях 

нужно применять конкретный вид. 

Конверсионная образовательная рекламы. Данная реклама применима в 

том случае, если на рынке создается отрицательное впечатление о какой-либо 

специальности, и она стала невостребованной среди поступающих студентов, 

но все также преподается в учебном заведении. Главной задачей такого вида 

рекламы, является побуждения желание у целевой аудитории к этой 

специальности, ну и в дальнейшем активное ее развитие [39, с. 301]. 

Стимулирующая образовательная реклама. Данная реклама 

предполагает, что при отсутствии желания поступать на определенную 

специальность или направление, подобная реклама характеризуется не 

ценной или потерявшей свою ценность из-за ошибок в разработке. Также, 

при выборе стимулирующего вида рекламы, нужно понимать, что реклама 

должна обеспечивать пропаганду специальности или ее положительных 

характеристик, а также наделить ценностью выбранную специальность или 

направление. 

Развивающая образовательная реклама. Данная реклама предполагает 

свое применение в такой ситуации, как нехватка реальной целевой 

аудитории. Часть абитуриентов, желающих поступить на специальность, не 

имеют четко сформированного представления об образовательном 

учреждении и из-за этого потенциальные клиенты не становятся реальными. 

Нужно изменить выбор человека с потенциального в реальный. Тем самым, 
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увеличить число целевой аудитории, это и будет считаться основной целью 

развивающего вида. 

Оживляющая образовательная реклама. Заметный спад подающих 

заявок абитуриентов на определенную специальность. Явная регрессия по 

количеству желающих. Чтобы исправить эту проблему данный вид 

предполагает сделать упор на другие направления, подчеркнуть 

отличительные характеристики и рассказать о преимуществах после 

окончания данной специальности [36, с. 180]. 

Синхронизирующая образовательная реклама. Образовательно 

учреждение получает достаточное количество заявок от поступающих на 

определенный факультет, но на конкретную специальность желающих мало. 

Чтобы решить данную ситуацию, разработчики рекламы должны 

сбалансировать поток студентов сменой акцентов с определенных 

направлений. Это реализовывается путем анализа слабых сторон, которые 

должны быть ярче охарактеризованы. 

Поддерживающая образовательная реклама. Данная реклама 

предполагает превышения числа желающих поступить на определенную 

специальность с  имеющимися местами этого направления. В среднем 

превышение должно составлять 10 – 20%. Но исправление такого положения 

может случиться только тогда, когда другие образовательные учреждения 

создадут похожие специальности и на рынке образования создастся здоровая 

конкуренция. А задача рекламы – это постоянно контролировать спрос и 

регулировать поток желающий поступить на востребованную специальность. 

Еще один вид рекламы – это антиреклама. «Anti-ads are exactly what 

they sound like: Ads that tell consumers not to buy a product, make some self-

referential joke, or poke fun at the concept of advertising itself» [67, с. 2]. Число 

желающих значительно больше количества предлагаемых мест и есть 

необходимость в уменьшении этого числа. Такой активный спрос может 

говорить о том, что целевая аудитория не правильно представляет 
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положительные стороны специальности. Студенты наделяют предлагаемую 

специальность теми качествами, которыми она не обладает. Проблема 

заключается в том, что на протяжении определенного периода велась 

активная рекламная кампания данной специальности. Решение проблемы 

очень простое – нужно заняться активным продвижением других 

направлений, а разрекламированной специальности не выделать рекламного 

времени [57, с. 11]. 

Противодействующая образовательная реклама. Иногда предлагаемые 

образовательным учреждением специальности или направления не являются 

актуальными для общества и несут ущерб. Подготовка специалистов, 

которые с трудом или вообще не найдут применения своих знаний на рынке 

труда не несут никакой ценности для общества. В этом случае необходимо 

ликвидировать рекламную компанию или полностью закрыть специальность 

или направление. [20, с. 27]. 

Можно сделать вывод, что для того, чтобы эффективно запустить 

рекламную кампанию образовательному учреждению нужно: 

• четко понимать, на кого будут направлены созданные рекламные 

посылы; 

• грамотно составить портрет целевой аудитории, на которую будет 

направлена реклама; 

• выбрать наиболее эффективный канал распространения 

образовательной рекламы. 

Для того чтобы все пункты были грамотно соблюдены и расчеты были  

верны, нужно основательно подойти к методам анализа. К ним относится 

социально – демографические характеристики и психологические 

особенности потребителей учреждения, которое предоставляет образование. 

Все благодаря социологическим исследованиям, которые зачастую 

проводятся анкетированным способом или в виде телефонных опросов. Но 

чаще всего. Для анализа используют фокус - группу. Для применения 
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подобных методик потенциальные потребители разделяются по 

интеллектуальному, образовательному уровню и возрасту. Вопросы, которые 

задаются целевой аудитории, касаются: 

• отношения к образовательной рекламе; 

• определение образа, который сложился у целевой аудитории об 

учреждении; 

• степень ознакомления с предоставляемыми направлениями и 

специальностями; 

• полезность полученной информации. 

Разбираясь в способах передачи рекламной информации, российский 

социолог, писатель Сергей Фролов, привел несколько примеров. Самыми 

популярными или классическими способами являются плакаты, брелоки, 

этикетки, листовки, различные канцелярские аксессуары [52, с. 34-35]. 

Определившись с видом рекламы, с его методикой продвижения, стоит 

разобраться и с расходами, которые будут заложены на образовательную 

рекламу. В основном, выделяют пять факторов, которые помогают грамотно 

рассчитать бюджет подобной рекламы. 

Новизна рекламы. Для того, чтобы целевая аудитория узнала о новом 

образовательном продукте, который предлагает учреждение, и была 

заинтересована, нужно вложить в рекламу больше денежных средств, чем 

обычно. Рекламирование уже всем известных направлений и специальностей 

гарантирует поддержание уровня продаж. 

Известность образовательной рекламы. Если образовательное 

учреждение имеет большую долю рынка, то такая реклама имеет меньше 

денежных расходов. А для того, чтобы увеличить рекламный поток или 

начать рекламировать новые специальности, нужно увеличить бюджет 

рекламной кампании. Отсюда и следует, что завоевание целевого 

потребителя благодаря рекламе, которая хорошо известна клиенту, намного 

эффективнее и требует меньше затрат. [65]. 
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Конкуренция в образовательной рекламе. Сейчас, на рынке реклам с 

образовательным посылом, очень много конкуренции. Чтобы удержаться и 

быть конкурентноспособной организацией, нужно внимательно следить за 

новинками и трендами и создавать рекламу наиболее актуальной картинкой, 

дизайном и текстовым посылом. 

Изобилие рекламы. При большом количестве транслируемой рекламы, 

даже если эта реклама не является потенциальным соперником, возникает 

потребность в создании наиболее яркой, запоминающейся и неординарной 

рекламы. 

Частота образовательной рекламы. Для лучшей эффективности нужно 

предусмотреть частые повторения рекламного посыла. При расчете бюджета, 

обязательным условием нужно учитывать периодичность образовательной 

рекламы. Но «нужно соблюдать равновесие, чтобы у потребителя создалось 

благоприятное впечатление» [26, с. 90]. 

Идентичность образовательных услуг. При наличии рекламы, которая 

продвигает похожие направления или специальности, нужно обязательно 

выделяться среди них. Для этого нужно выделять уникальные свойства, 

методики обучения и, возможно, даже личностей, которые могут 

заинтересовать поступающих студентов. В противном случае, 

образовательное учреждение потеряет большое количество клиентов. [7]. 

Применив на практике все полученные знания, последним этапом 

перед выпуском образовательной рекламы, становится выбор канала, по 

которому будет транслироваться рекламная продукция. Безусловно, самым 

эффективным способом, будут считаться прямые продажи, наружного 

формата. Важным фактором при выборе будет служить определение с 

местом, где будет размещаться данная образовательная реклама. Тут важны 

многие моменты, начиная от расположения ВУЗа, степенью освещенности 

макетов, заканчивая размещение внешних носителей в выгодных зонах. 
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Понятно, что студенты и их родители выбирают образовательное 

учреждение не только по внешним рекламным носителям, но и по структуре, 

актуальности специальности, но все же не стоит упускать тот факт, что 

наружная реклама играет значительную роль, как для абитуриента, так и для 

самого ВУЗа. 

 

1.2. Средства рекламы в продвижении образовательных услуг 

вуза 

 

Важным этапом при рекламировании конкретного продукта, является 

процесс продвижения. Сегодня многие учебные заведения выходят на рынок 

рекламы для того, чтобы заявить о себе. Данный сегмент содержит важную 

роль для общественного развития и для самих образовательных учреждений. 

Так как на рынке возникает конкуренция из-за обилия образовательной 

рекламы и многие учреждения, выпуская рекламу, не продумывают ее 

эффективность, то возникает резонный вопрос, как создать положительное 

мнение у целевой аудитории о Высшем учебном заведении? Для этого 

маркетологи разрабатывают индивидуальные программы для продвижения 

продукции. 

Американский специалист по связям с общественностью, описал 

продвижение, как общность различных намерений, труда, навыков, 

воздействий созданных самими производителями, простыми продавцами или 

даже посредниками в надежде повысить спрос или увеличить сбыт. [6, с. 74]. 

Наиболее понятное определение дала Людмила Кузнецова, которая 

писала о том, что «продвижение — это комплекс маркетинговых действий, 

направленный на повышение узнаваемости бренда и его продуктов, 

увеличение целевой аудитории, а также стимулирование продаж» [24, с. 3]. 

По мнению Синяевой М. Н., «продвижение - совокупность различных 

видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 
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потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить. Современные организации используют сложные 

коммуникационные системы для поддержания контактов посредниками, 

клиентами, с различными общественными организациями и слоями» [44]. 

Лукинский В. С. описал продвижение как «совокупность различных 

маркетинговых мер, усилий, действий, посредством рекламы, PR, личных 

продаж, стимулирования сбыта и использования других маркетинговых 

коммуникаций, предпринимаемых производителями, продавцами товара или 

услуг, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, 

расширения рыночного пространства для реализации продукции» [27, с. 10]. 

Анализируя определения, можно сделать вывод, что продвижение 

заключается в правильном распространении информации, грамотном 

убеждении и напоминании о товарах иди услугах. Для того, чтобы 

разобраться в продвижении образовательных услуг и применить эти знания 

на практике, нужно рассмотреть функции и цели, задачи и виды 

продвижения. 

Определим основные функции продвижения. К ним относятся: 

 Обрисовка положительного образа. 

 Низкий уровень цен и постоянные инновации; 

 Информирование о продукции и ее особенностях; 

 Постоянная стимуляция популярности продукции; 

 Демонстрация постоянных изменений в методах использования 

продукции; 

 Создания ажиотажа среди потенциальных, целевых клиентов; 

 Мониторинг и убеждение потребителей в приобретении 

продвигаемого продукта; 

 Открытый диалог или ответы на вопросы целевой аудитории; 

 Распространение благоприятной информации о компании или о 

продукции этой компании. [11, с. 14-34]. 
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Цели и задачи продвижения очень просты, они пересекаются с целями 

рекламы, так как оба этих сегмента направлены на узнаваемость. 

Информирование. Для того чтобы целевой потребитель или даже новая 

аудитория узнала о товаре, захотела его приобрести, нужно рассказать об 

этом продукте и о его параметрах. 

Стимулирование. Формируя спрос и стимулируя сбыт рекламируемой 

продукции, можно обеспечить хорошую прибыль, за счет реализации 

продукции. 

Обратная связь. Применяя в процессе продвижения анкеты, опросы, 

анализируя мнения или  подводя итоги сбыта, можно наладить обратную 

связь с целевым или потенциальным потребителем. 

Контроль предпочтений. Благодаря правильному продвижению, можно 

контролировать потребности потребителя, а точнее, внушать потребность в 

приобретении продвигаемой продукции. 

Управление спросом. Проведение целенаправленных мероприятий на 

определенных сегментах рынка, способствует увеличить спрос или привлечь 

новую аудиторию. 

Стратегическое планирование. Применение методик активного 

внедрения на рынок программ по реализации рекламируемой продукции. 

Смена направлений или выбор новой точки акцента продвижения. [40]. 

Многие образовательные учреждения ставят перед собой главную цель 

– эффективно использовать рекламу как инструмент продвижения продукта. 

При этом чаще всего, эти учреждения будут применять четыре базовых 

способа продвижения. К таким способам относятся: 

Реклама. Информация, которая распространяется с помощью 

трансляции через коммерческие организации, к таким относятся: средства 

массовой информации, социальные сети, интернет. Данный вид продвижения 

позволяет как можно больше охватить потенциальных потребителей, 
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подогреть интерес к продукции и мотивировать целевую аудиторию к 

приобретению или заинтересоваться им. 

Личные продажи. Общение между продавцом и целевой аудиторией, 

чаще всего в личном формате. Основными целями данного общения 

являются увеличение объема продаж и установка долгих и доверительных 

отношений между компанией и покупателем. Во время личных продаж 

используют правило «три кита». Первый пункт правила говорит о том, что 

нужно индивидуализировать информацию о товаре для конкретного 

потребителя. Так как подобное рекламное сообщение способствует быстрому 

принятию решения. Второй пункт говорит о том, что нужно искать 

возможность повысить конкурентоспособность компании благодаря личным 

продажам. В третьем пункте сообщается о том, наиболее эффективно 

повысить спрос и увеличить сбыт, это демонстрировать продукцию в месте 

ее распространения [21, с. 4]. 

Public Relations. «PR - this is a management function that ensures the 

establishment and maintenance of effective communications between the 

organization and its public» [62, с. 1]. Распространять рекламное сообщение о 

продукции нужно, в том числе, с помощью бесплатных источников, к ним 

относятся: средства массовой информации, выступления на мероприятиях, 

различные конференции и презентации. Одним из главных моментов, на 

который нужно обратить внимание, это создать фирменный стиль. 

Стимулирование сбыта. Данный способ нацелен на продвижение 

продукции в массы и побуждению потребителей к приобретению. Задачами 

являются: краткосрочное увеличение объема сбыта и предотвращение 

всевозможных изменений и колебаний в процессе сбыта продукции. Одним 

из эффектов, который присущ данному способу – это стимулирование 

работы персонала. [19, с. 9-10]. 

Также существуют основные элементы продвижения продукции на 

рынок. Организация может выбирать как один из элементов для 
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продвижения предлагаемого продукта, так и несколько элементов. Выбор 

зависит от результата, на который нацелена организация. Каждый элемент 

продвижения содержит в себе набор уникальных составляющих, которые 

требуют использование определенных средств. К ним относят: 

Персональные продажи. Продвигаемая продукция предлагается одному 

или нескольким целевым потребителям с помощью личного контакта при 

общении. Цель – установить долгосрочные отношения с потребителем и 

продать рекламируемую продукцию. 

Стимулирование сбыта. Меры, которые направлены на симулирования 

к покупки потребителя и в отличие от рекламы, образования положительного 

общественного мнения. Данный элемент предполагает организацию 

выставок, демонстрационных площадок, различных презентаций. 

Прямой маркетинг. Элемент продвижения, направленный на 

обеспечения обращения компании к целевому потребителю без 

дополнительных лиц и средств, то есть без посредников. Прямой маркетинг 

нацелен на получения исследуемого отзыва и отклика о полученной 

информации. Отзыв может быть в виде продажи или в виде любого 

нацеленного на сбыт действия. 

Спонсорство. Компания принимает участие в проведении различных 

мероприятий тех компаний или организаций, целевой аудиторией которых 

является идентичная аудитория компании. Зачастую спонсоры 

предоставляют денежную награду победителям. 

Реклама. Элемент продвижения, который является незаменимым 

средством в деятельности любой организации и учреждения. Это 

эффективный способ контакта с многочисленной аудиторией как целевой, 

так и потенциальной. [59, с. 230-382]. 

Проанализировав базовые способы и элементы продвижения, нужно 

проследить потребности целевой аудитории в образовательных услугах. 

Какие направления актуальны, и какие специальности пользуются спросом. 
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Учитывая все факторы, необходимо составить рекламные аргументы, для 

более эффективного рекламного посыла, которые могут повлиять на выбор 

потребителя. К таким аргументам можно отнести: 

Экономические. К ним относятся такие информационные маркеры, как 

упоминание о будущей заработной плате, возможности получения стипендии 

в процессе образования, вероятность понижения цены или ее стабильность 

вне зависимости от рынка цен. Упоминание о всевозможных льготах и 

различных бесплатных услугах.  

Социальные. Подобные аргументы затрагивают профессиональные 

направленности: положение в обществе, социальное положение, а также 

общественное признание. Привлечь целевую аудиторию можно описав 

престижность образовательного учреждения, рассказав о популярности и 

известности работающих кадров, то есть педагогический состав заведения. 

Немаловажным фактором является упоминание о возможности 

международного общения. Общения с иностранными студентами, возможно 

даже с преподавателями. Вероятность обучения за рубежом или 

прохождение практики с иностранными студентами. Получение 

международного диплома, который котируется во многих странах или 

получение сразу двух дипломов [18, с. 146-148]. 

Аргументы организации образовательного процесса. Упоминание в 

рекламном сообщении о том, что в образовательном учреждении высокий 

уровень проводимых занятий, что все предметы проводятся в активном 

формате с индивидуальным подходом к каждому студенты, положительно 

скажется на спросе среди целевой аудитории. Стоит указать о возможности 

самостоятельного выбора программы обучения и возможности вносить 

корректировки в образовательный процесс. Не стоит забывать про уровень 

обеспечения кадрового или педагогического коллектива, о техническом 

оснащении аудиторий, о библиотечном насыщении и разнообразии 

источников, о новизне и актуальности этих источников. 
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Предпочтение в стиле жизни. К подобным аргументам чаще относят 

упоминание о самостоятельности и независимости. Указывают на то, что при 

поступлении в образовательное учреждение, студента ждет интересное 

окружение, а сам университет поможет стать уверенным в завтрашнем дне, 

благодаря культурному и профессиональному росту. Гарантия в 

самовыражении и в творчестве, организация активного досуга и спокойного 

отдыха. [15, с. 81]. 

Изучив данную классификацию можно проследить, что главной 

особенностью рекламной информации заведений с образовательным уклоном 

является информация о периодах, когда студент поступает и в моменте его 

образования и то время, когда он выпускается и становится самостоятельным 

специалистом. На протяжении всей жизни, выпускник реализует полученные 

знания и применяет на практике приобретенные навыки. Главное отличие 

рекламного аргумента становится то, что он обладает большой 

информативностью и минимальным насыщением эмоциональной 

составляющей [56, с. 13]. Но существует небольшое отступление, оно 

заключается в том, что нужно учитывать целевую аудиторию, которая 

является основным потребителем рекламы. Ведь для молодежи, 

эмоциональная составляющая значит намного больше, чем информативная 

часть. Для подобной группы лиц необходимо предоставить не только 

перечень курсов с большим количеством информации, но и предоставить 

информацию о творческих движениях, о том, кто будет обучаться вместе с 

ним, и какая атмосфера будет царить в учреждении. Важно помнить, что 

существуют случаи, когда решение принимает не студент, а его родители. 

Кроме этого, эмоциональная реклама может нести имиджевый посыл, то есть 

она будет направлена на создание положительного образа в глазах 

потребителей, как целевых, так и нецелевых. Эффективность подобных 

рекламных аргументов напрямую зависит от выбора рекламного носителя и 

его формата. 
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При разработке маркетинговых путей продвижения услуг, необходимо 

учитывать на каких принципах основывается выбранный путь.  

1. Принцип учета пожелания и возможности целевого потребителя. 

Прорабатывая этот принцип, фактически можно определить основную 

целевую аудиторию. 

2. Принцип обращения к потребителям. Личное общение с целевой 

аудиторией, разъяснение ценностей преподаваемого образования. 

3. Принцип ненавязчивости. Любая реклама и рекламный посыл не 

должны быть навязчивыми, но нужно грамотно акцентировать и составить 

перечень достоинств по сравнению с конкурентами. 

4. Принцип качества. Необходимо направить основное внимание на 

качество предлагаемой услуги. Подчеркнуть ее надежность, своевременность 

получения диплома, отзывчивость педагогического состава. 

5. Креативность. Обучающиеся и обучающие должны быть креативны, 

преподносить информацию так, чтобы студентам было интересно. [14, с. 140-

192]. 

Изучив принципы, которые направлены на увеличения эффективности 

продвижения образовательных услуг, необходимо определиться с 

сегментацией рынка услуг. Ведь от верно проведенной сегментации рынка и 

правильно выбранной целевой аудитории и зависит эффективность 

продвижения. В настоящее время для всех образовательных заведений это 

очень важно. Нужно четко понимать, кто хочет поступить, а кто реально 

поступит в рекламируемое заведение. Поэтому любое образовательное 

учреждение должно проводить маркетинговый анализ рынка. 

Определенно, выбранный рекламный носитель обуславливается 

спецификой товара и его направленностью. Исследования показывают, что 

наиболее эффективными носителями образовательной рекламы являются 

печатные источники и наружная реклама [22]. К печатной рекламе относятся 

такие источники, как газетные издания, журналы, профессиональная 
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литература или брошюры и буклеты, выданные целевой аудитории на 

различных мероприятиях, конференциях или выставках. Зачастую подобную 

печатную продукцию разрабатывает и распространяет само образовательное 

учреждение. К наружной рекламе относятся билборды, сити лайты, 

брендмауэры, вывески или штендеры. 

Основные виды реклам, которые используют Вузы для продвижения 

своих образовательных услуг. 

Объявления в местных газетах. Размещая рекламные сообщения в 

печатных изданиях, захватывается большой процент аудитории. Плюсом 

данного вида является то, что реклама не требует постоянных изменений, что 

экономит бюджет образовательной организации. 

Проведение конкурсов. Разрабатывая различные викторины и игры, 

образовательное заведение гарантирует наградной фонд. Одним из главных 

призов является сертификаты на бесплатное обучение или право на льготы. 

Такой вид подразумевает большую подготовку. 

Сайт в интернете. В интернете можно публиковать большой объем 

информации. Выставить различные рубрики, где абитуриенты и их родители 

смогут найти для себя всю нужную информацию. 

Видеоролики на местных телеканалах. Использование телевизионной 

рекламы позволяет охватить большое количество целевой аудитории, что 

определяет этот вид как эффективный.  

Сувенирная продукция. Ручки, кружки, календари или буклеты, все это 

активно используется образовательными учреждениями в качестве рекламы 

и напоминания. 

Реклама на улице. Размещение рекламного сообщения на стенах 

образовательного учреждения или на центральных улицах, которые близки 

по расположению к учреждениям. 
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Проведение различных акций. Не самый популярный вид, но все же он 

заслуживает своего внимания. Он характеризуется вручением скидки, 

поступающим за определенные достижения. [29, с. 301]. 

На данный момент, как выше было сказано, из-за изобилия реклам, в 

том числе и образовательных, появляется проблема в обращении внимания 

потребителя на рекламу. Многие люди выбирают образовательное 

учреждение по отзывам друзей, родственников или знакомых, многие из этих 

людей уже учились или только планируют поступать. Из-за чего сегодня уже 

малоэффективно использование традиционных способов в продвижении, 

Высшие образовательные учреждения применяют на практике 

нестандартные методики привлечения целевой аудитории, так как она 

являются наиболее выгодными. Механизмы эффективности описаны Еленой 

Первушиной, которая проанализировала их и выделила самые 

востребованные и популярные. 

Эффективность в рекламе и прессе. Данный способ рекламирования 

является одним из самых затратный, он уступает лишь телевизионной 

рекламе. Рекламное сообщение, размещенное в журналах или газетах, имеет 

невысокое качество, из-за этого информация является менее 

привлекательной. Зачастую, подобные издания, насыщая свой выпуск 

подобной рекламой, становятся не популярными. Отсюда следует, что 

эффективность размещения рекламы резко снижается. 

Эффективность рекламы по телевидению. Подобная реклама оснащена 

красивой картинкой, звуком, в ней присутствует движение и цветовая 

разнообразность. Такая реклама захватывает большую часть целевой и 

нецелевой аудитории. Из-за этого цена на размещение подобной информации 

велика, но эффективность и отклик окупают все затраты, так как наглядно 

увидев, услышав, человек становится более заинтересован в приобретении 

рекламируемой продукции. 
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Эффективность рекламы на радио. Главным преимуществом подобной 

рекламы является круглосуточное вещание на разнообразных площадках и 

упоминания в различных программах. Радиопрограммы, которые размещают 

у себя рекламное сообщение, охватывают большое количество слушателей 

разнообразного возраста, в этот охват попадают как заинтересованные, так и 

нет. Не стоит забывать, что всегда есть вероятность того, что случайно 

услышанная реклама может пригодиться. Большим плюсом подобной 

рекламы является ее стоимость, так как она невелика. Эффективность 

заключается в том, что человек только слушает, находясь дома или в дороге, 

работая или отдыхая, у него в восприятии участвует только слух, а не зрение, 

ведь через зрение потребитель воспринимает почти 85% всей рекламы и под 

конец рабочего дня, большое количество рекламы воспринимается 

негативно. 

Эффективность проведения мероприятий или выставок. Проводя 

различные мероприятия, а чаще всего это тематические встречи, 

приуроченные к определенному событию, человек может наглядно увидеть 

весь процесс образования и понять, нравится ему заведение или нет. Также 

на подобных мероприятиях он может получить информацию, которая не 

транслировалась в рекламных сообщениях, подробно расспросить 

представителей или задать интересующие вопросы. Эффективность данного 

способа заключается в привлечении новой аудитории и убеждении уже 

заинтересовавшихся потребителей. 

Эффективность проведения дня открытых дверей. Когда Высшее 

учебное заведение проводит подобное мероприятие, то основными 

приглашенными или посетителями становятся те, кто находится в активном 

поиске образовательного учреждения или перед ним стоит выбор 

направления, которое предлагается различными вузами. Эффективность 

проведения заключается в том, что целевой аудитории наглядно показывают 

то, как будет проходить процесс обучения, какие преподаватели будут 
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обучать, и какая атмосфера царит в заведении, тем самым, привлекая все 

больше потребителей. 

Эффективность презентаций или конференций. Проводя различные 

научные собрания, проводя конференции, на которых целевой аудитории 

рекламируют образовательное учреждение, а чаще всего упоминания об этом 

является скрытым, так как навязчивость на подобных мероприятиях не 

приветствуется, отклик является маленьким. Эффективность подобного 

способа снижается и не является основным способом продвижения. 

Эффективность социальных сетей. Все учебные заведения используют 

такой инструмент, как социальные сети. Известный факт, что почти 100% 

часть аудитории зарегистрирована в социальных сетях, подписана на 

различные информационные сообщества и первым делом, перед выбором 

места обучения, начинает рассматривать страницы образовательных 

заведений. Эффективность заключается в том, что активное ведение 

страницы может привлечь новую аудиторию, ту аудиторию, которая 

находится далеко от месторасположения Вуза или тех целевых потребителей, 

которые интересуются активностью их направления. 

Эффективность рекламы на первостепенных сайтах. Располагая 

информацию на страницах, в которых размещается информация об 

образовании, про выбор профессии, про различные научные конкурсы или 

рубрика «Вопрос-Ответ», можно проинформировать о существовании 

образовательного учреждения, рассказать о его преимуществах и направить 

на основные страницы, в которых более подробно рассказана вся 

информация. [38]. 

Проанализировав эффективные способы размещения рекламы, можно 

понять, что образовательные услуги становятся эффективными только тогда, 

когда сосредотачивают в себе некий список условий. К ним относятся: 

 Любое предложение должно соответствовать желаемому 

эффекту; 
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 Главным представленным преимуществом должен быть эффект; 

 Правдивое упоминание всех полученных или приобретенных 

преимуществ; 

 Полноценное завоевание внимания у потенциальной целевой 

аудитории; 

 Полная информированность абитуриентов: указание на 

престижность образовательного учреждения, престижа и 

востребованности различных специальностей, предлагаемых 

заведением. 

На основе этого были приведены некоторые этапы в формировании 

оценки эффективности образовательной рекламы. 

Первый этап. Самое основное, то, с чего стоит начинать каждому – 

обозначение начальных позиций. Нужно понимать, что если перед 

образовательным учреждением стоит цель – увеличить процент 

осведомленности, то необходимо выявить, какой этот процент является на 

данный момент среди уже существующей целевой аудитории. Стартовые 

позиции определяются с помощью различных методик исследований. 

Этап второй. Выделение реальных целей рекламной кампании 

образовательного учреждения. На данном этапе рассматриваются 

всевозможные факторы, которые могут повлиять на такие моменты, как 

бюджет организации, конкуренция на рекламном рынке среди 

образовательных учреждений или методики и тактики рекламы. 

Третий этап. Предположительное прогнозирование эффективности 

взаимодействия рекламного сообщения образовательного учреждения. 

Рассматривая многофункциональную рекламную кампанию, стоит провести 

различные тесты или испытательные запуски самой концепции, и ее 

отдельных функциональных элементов. В процессе прогнозирования можно 

предположительно проследить восприятие рекламного продукта. 
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Психологическое осознание и воздействие. По результатам анализа, внести 

коррективы и дополнения. 

Четвертый этап. На данном этапе вступают различные методики, 

которые позволяют определить полученные результаты исследуемой 

рекламной кампании. Специалисты просматривают структуру выделенного 

рекламного бюджета образовательного учреждения и события, которые 

могут повлиять на эту кампанию. Еще одним элементом, который постоянно 

находится под мониторингом специалистов, является деятельность 

конкурентов в рекламной сфере. [23, с. 1019-1206]. 

Самый широко известный критерий, применяемый в анализе 

эффективности образовательной рекламы, является «запоминание рекламы». 

Если рекламное сообщение эффективно и запоминаемость у него хорошая, то 

оно и приносит весомый доход не только для самого места, где размещена 

реклама: газеты, журналы, радио или телевидение, но еще для различных 

рекламных агенств. 

Нужно понимать, что для эффективного продвижения образовательных 

учреждений или их продукта, нужно активно заниматься связями с 

общественность, так как от этого зависит популярность и спрос на 

предложение. Естественно, что любое Высшее учебное заведение нуждается 

в создании положительной репутации и хорошего имиджа. Университеты, 

институты и т. п. должны понимать, что использование неформального 

канала распространения информации, а именно разговоры с соседями, 

друзьями или родственниками, которые положительно отзываются о 

заведении и которые благодаря полученному образованию получили 

высокооплачиваемую должность или работают на хорошей должности, могут 

«сыграть на руку». Даже исследования на рынке реклам с образовательным 

посылом указывают на то, что немаловажным фактором, который имеет 

отношение на спрос, является информированность людей [64]. Осознавая 

это, образовательные учреждения размещают на своей территории стенды, 
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вешают плакаты с лучшими выпускниками, где описывают какие 

достижения у этих людей. Тем самым наглядно показывая, кем можно 

работать и какую профессию освоить, поступив к ним на обучение. 

Основываясь на различных мнениях и исследованиях, можно уточнить, 

что: 

 Рекламная кампания считается эффективной только в том случае, 

если она обращает на себя внимание не менее 50% всей целевой 

аудитории; 

 Реклама результативна, если из всей целевой аудитории не менее 

7% обратили на нее внимание, приобрели или напрямую 

заинтересовались ей. 

Количество купивших и количество заинтересовавшихся 

рекламируемой продукций потребителей, может говорить о 

результативности и вовлечения в рекламную кампанию. Многие 

специалисты, в частности Фролов, рекомендуют анализировать 

эффективность образовательной рекламы на выводах из различных 

лабораторных исследований, экспериментов, где применяются 

разнообразные методики психологии. С помощью таких тактик можно узнать 

об узнавании фирменного логотипа, симпатии целевого потребителя и его 

антипатии. Для рекламодателя плюсом будет являться то, что есть 

вероятность наладить контакт и убедить в безупречности предлагаемой 

продукции. 

Подводя итоги, можно точно сказать о том, что на эффективность 

образовательной рекламы напрямую влияют методы и тактики продвижения. 

Без грамотно выстроенного плана, в котором продумано все, начиная от 

идеи, заканчивая бюджетом и учетом использованных элементов 

продвижения, невозможно получить тот эффект, который был запланирован. 
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2. 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ АлтГУ 

 

2.1. Анализ рекламной деятельности АлтГУ 

 

Методики продвижения образовательных услуг нужно постоянно 

модернизировать и совершенствовать, обязательным условием является 

адаптация, которая должна обращать внимание на меняющиеся рыночные 

отношения. Нужно понимать, что перед тем, как вносить какие-либо 

изменения, нужно проводить анализ и выявить сильные и слабые стороны, а 

также возможные угрозы для предстоящего развития [58, с. 82]. Это 

утверждение является большим заблуждением. 

Для подобного анализа чаще всего используют такую методику, как 

SWOT анализ. Используя его, затрачивается малое количество времени и 

сил, а полученный результат позволит понять, в каких сферах нужно 

приложить больше усилий, на какие нужно обратить основное внимание. 

«SWOT analysis is a technique developed at Stanford in the 1970s, 

frequently used in strategic planning. SWOT is an acronym for Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats and is a structured planning method that 

evaluates those four elements of an organization, project or business venture» [63, 

с. 1]. 

SWOT – аббревиатура состоящая из четырех основных слов: 

Strength – сильные стороны учреждения. К ним чаще всего относят 

внутренние характеристики, которые явно отличают анализируемое 

учреждение от своих конкурентов. 

Weakness – сильные стороны учреждения. К ним принято относить 

внутренние нюансы учреждения, которые являются проигрывающими в 
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сравнении с характеристиками конкурентов. Подобные выявленные 

сегменты должны быть исправленными. 

Opportunity – это возможность. Сюда относят нюансы внешней среды 

учреждения, которые могут быть воплощены в жизнь, но не реализованы. 

Возможности, которые позволять расширить или улучшить показатели и 

результаты заведения. 

Threats – возможные угрозы. К подобному сегменту относят 

характеристики внешней среды, которые пагубно могут отразиться как на 

деятельности организации, так и на ее эффективности. [66, с. 262-269]. 

На основе полученных знаний, проведем SWOT - анализ Алтайского 

Государственного Университета. 

 

Таблица 2.1.1 – SWOT - анализ АлтГУ 
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Сильные стороны Слабые стороны 

-Большая информационная 

составляющая рекламного 

сообщения; 

-Однотипные рекламные послания; 

-наличие разнообразных 

внешних рекламных 

носителей; 

-невысокая оперативность работы с 

целевой аудиторией; 

 

-одна стилистика у каждого 

факультета; 

-не налаженные каналы 

рекламирования; 

-актуальность предлагаемого 

образования; 

-устаревшие визуальные 

сопровождения; 

-большая зона 

распространения 

информации; 

-устаревший брендбук Алтайского 

Государственного Университета; 

-отличная узнаваемость среди 

всех жителей города; 
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-уникальность предлагаемых 

специальностей; 

-наличие арендуемых мест 

продвижения; 

-проведение различных 

рекламных мероприятий 

среди потенциальной целевой 

аудитории. 

Угрозы Возможности 

-Заранее неизвестный спрос 

целевой аудитории; 

-Расширение целевой аудитории 

образовательного учреждения; 

-рост спроса на другие 

образовательные 

учреждения; 

-актуализация информации и 

креативная подача в социальных 

сетях; 

-визуальная 

непривлекательность 

оформление рекламных 

сообщений; 

-повышение квалификации в создании 

рекламного послания; 

-разные методики 

оформления рекламных 

сообщений; 

-использование нестандартных 

методов продвижения; 

-недостаточный опыт в 

оформлении текса 

рекламного сообщения; 

-улучшение дизайна рекламных 

макетов; 

-некачественная печать или 

озвучка рекламной 

информации; 

-активное рекламирование в городах, 

где расположены филиалы; 

-неправильно выбранное 

место распространения; 
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-пересечение в оформлении с 

другими конкурентными 

учреждениями. 

-отсутствие рекламы в 

городах, где размещены 

филиалы. 

 

Выявив сильные и слабые стороны внешней рекламы Алтайского 

Государственного Университета, можно сделать вывод, что деятельность 

образовательного учреждения можно считать конкурентноспособной. 

Университет имеет хороший имидж и большое количество предлагаемых 

специальностей. Образовательное учреждение имеет возможность 

реализовывать свои услуги, как в близлежащих регионах, так и за их 

пределами. Стоит заметить, как было прописано ранее, на рынке 

образовательных услуг действует высокая конкуренция. Поэтому в 

дальнейшем будет проанализирован рынок конкурентной среды, для того, 

чтобы составить эффективные рекомендации для продвижения рекламной 

деятельности АлтГУ. 

Что такое конкурентный анализ? По мнению Абаева «конкурентный 

анализ – это комплекс мероприятий, направленных на изучение предприятий 

аналогичной отрасли. Исследование помогает оценить конкурентов, 

определить их преимущества и недостатки. На основании анализа строится 

план дальнейшего развития. В нем учитываются сильные стороны компании, 

которые помогут конкурировать на рынке» [1]. Более точное определение 

дала Белоусова, которая описывала конкурентный анализ как «изучение и 

прогнозирование действий конкурентов, выявление их потенциальных 

возможностей, оценку конкурентоспособности товаров-конкурентов» [5, с. 

72-76]. 
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Проводя исследование, нам нужно изучить состояние рекламного 

рынка нашего города и понять, какое место занимает АлтГУ среди своих 

конкурентов. Для этого нужно дать общую оценку конкуренции в среде 

образовательной рекламной деятельности университета. Стоит обратить 

внимание, что в городе Барнауле предлагают свои образовательные услуги, 

помимо АлтГУ, 8 учреждений. Они и являются главными конкурентами 

изучаемого университета. К ним относятся: 

1. Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

2. Алтайский институт экономики – филиал Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики. 

3. Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова. 

4. Алтайский государственный педагогический университет. 

5. Алтайский государственный аграрный университет. 

6. Алтайский государственный медицинский университет. 

7. Алтайский государственный институт культуры. 

8. Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Изучая рекламную деятельность каждого вышеперечисленного 

образовательного учреждения, можно смело сказать, что на рынке рекламы 

переизбыток рекламных сообщений. Каждое образовательное заведение 

размещает свою рекламу на различных площадках. Чтобы понять, 

эффективна ли реклама АлтГУ, стоит провести анализ уже существующей 

рекламной продукции, которая была выпущена с 2019-2020 год. 

Для анализа были выбраны различные материалы: наружная реклама, 

интернет рекламы, реклама на радио, печатная продукция, реклама в 

средствах массовой информации и реклама, размещенная в интернете. Все 
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они являются рекламными макетами (графический дизайн) или 

аудиосообщениями. Анализ будет проведен с помощью модели AIDA. 

 

Рис. 2.1.1 – Печатная реклама АлтГУ 

Внимание (Attention). В данной рекламе внимание привлекает сразу 

несколько объектов - это надпись ―День открытых дверей‖ и красные 

таблички с текстом. Читая данное рекламное сообщение, абитуриент 

выбирает и считывает только нужную для него информацию. 

Интерес (Interest). Подробно изложенная информация о предстоящем 

мероприятии вызывает интерес. Присутствует точность и четкость в тексте. 

Благодаря большому количеству текста, ответ на интересующий вопрос 

можно найти быстро. 

Желание (Desire). Желание вызывают преимущества опорного ВУЗа 

перед другими университетами города, также большой выбор 

специальностей, куда можно поступить. Для абитуриентов немаловажно - это 

уверенность в их дальнейшем развитии в профессиональной деятельности, 

возможность трудоустройства также предоставляет университет. При этом 

дизайн материала старомодный, что может снизить лояльность к Вузу и не 

вызвать желание поступить. 

Действие (Action). Призыв к действию есть, но он не сильно бросается 

в глаза. Это фраза ―Вы все еще размышляете, где учиться? Поступайте 
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правильно!‖ Данные для связи мы видим: электронный адрес Алтайского 

государственного университета и телефон для справок. 

Еще одним примером печатной рекламы является листовка, целевая 

аудитория которой – абитуриенты. 

 

Рис. 2.1.2 – Буклет АлтГУ 2020 

Обращая внимание на листовку, не сразу можно понять, что описано в 

ней и какая информация размещена, только при внимательном изучении 

приходит понимание, что листовка для абитуриентов и рассказывает о том, 

как поступить и что нужно для этого. Лицевая сторона листовки очень 

броская, текст тяжело читается. В конце листовки размещена шкала со 

сроками приема документов. Данная методика размещения информации 

очень сумбурная, нужно большое количество времени, чтобы разобраться и 

найти ответ на интересующий вопрос. 

В данной листовке призыв к действию отсутствует, она лишь 

побуждает интерес. Контакты указаны, но только данные филиалов очень 

плохо видны. 

Следующий вид рекламы, который анализируется с помощью модели – 

наружная реклама АлтГУ. 
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Рис. 2.1.3 – Наружная реклама АлтГУ 2020 

Наружная реклама, размещенная на стенах университета. На данном 

рекламном макете внимание привлекает образ девушки-студентки и крупный 

текст «как стать студентом АГУ?». Реклама направлена на абитуриентов, она 

пошагово рассказывает, как поступить в Вуз. 

Интерес у целевой аудитории формируется текстом, а также списком 

действий, который размещен ниже. После выполнения всех пунктов 

абитуриент непременно станет студентом АГУ. 

Даная реклама вызывает желание и побуждает к действию, благодаря 

фразе «хочешь поступить правильно - поступай к нам!». Воздействие именно 

на правильность решения и выбора, которое и подталкивает абитуриентов к 

поступлению. 

 

 

Рис. 2.1.4 – Интернет реклама АлтГУ 2020 
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В данной рекламе привлекает внимание фраза: «Поступай в АГУ!» - 

говорится о четком действии, куда может поступить абитуриент со своими 

баллами, а также интересное дизайнерское решение в правой стороне макета. 

Интерес вызывает то, что даже иностранный студент может учиться в 

университете. Также заинтересовать студента может яркий макет с 

изображением иностранного студента. 

При рассмотрении данной интернет рекламы, возникает желание 

узнать свои возможности при поступлении, а также набрать номер телефона, 

чтобы задать интересующие вопросы об обучение и поступлении. 

Конкретным призывом к действию является упоминание сотового 

телефона, нажав на который абитуриент может связаться с приемной 

комиссией и узнать, на какую специальность со своими баллами он может 

поступить на бюджет и поступить в Алтайский государственный 

университет. 

Еще один вариант внешней рекламы, который нужно проанализировать 

– реклама на радио. В пример возьмем рекламное сообщение, которое 

транслировалось в новостных выпусках «Радио России» и «Вести ФМ». В 

данном аудио прозвучало сообщение о том, что Алтайский государственный 

университет планирует отметить 48-летие со дня основания. Далее 

сообщалась информация о том, что будет ждать зрителя на самом 

мероприятии. Главным посылом данного рекламного сообщения стало то, 

что университет открывает вход для каждого жителя города и близлежащих 

районов. 

Подобная реклама является привлекательной как для студентов, так и 

для абитуриентов. Данная реклама вызывает интерес и побуждает к 

получению более объемной информации. Найти эту информацию студент 

сможет в социальных сетях. 

Еще один вид рекламы, на который стоит обратить внимание – это 

реклама в средствах массовой информации. В пример возьмем новостное 
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сообщение транслируемое телеканалом «Катунь24» 23 апреля 2021 года. 

Заголовок был таким: «Алтайский госуниверситет рассчитывает на гранты и 

студентов от Путина». Данный видео-ролик был с косвенным рекламным 

подтекстом, так как прямого призыва от телеканала в сторону университета 

не было, но ценность информации заставляла потенциальных студентов 

задуматься о том, что Алтайский Государственный Университет является 

перспективным. У телезрителей появлялось желание обратить свое внимание 

при выборе университета именно на АлтГУ. 

Анализируя, можно понять, что любой рекламный формат 

образовательной рекламы, вне зависимости от места расположения и 

носителя, автора или продукта рекламирования, содержит в себе 

незначительные психологические элементы. Как правила, на них не 

обращают должного внимания, а причина этому – очевидность. Многие 

потребители не задумываются о том, что даже самый простой рекламный 

посыл содержит в себе большой набор действий, направленных на него. Вот 

именно в этом наборе действий и заложена психологическая сущность любой 

образовательной рекламы.  

Проведя контент-анализ рекламной деятельности университета и 

оценив соотношения эмоционального и рационального восприятия 

рекламной деятельности, можно выделить некие особенности 

психологического воздействия рекламного продукта на потребителя. 

Для начала нужно четко понимать, что образовательной рекламой, в 

большинстве случаев, заинтересовываются те, кто планирует поступать в 

данный период времени. Основной целью психологического воздействия 

рекламной деятельности ВУЗа является создание и сохранение 

положительного отношения к учреждению, которое стимулировало бы 

желание поступить в университет. 

В первую очередь подросток или школьник, обращает свое внимание 

на рекламную информацию, если в ней делается акцент на музыке, юморе 
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или интригующем сюжете, а вот абитуриент, который не впервые получает 

образование, обращает внимание на информативность и актуальность. 

Анализируемая выше реклама университета является очень яркой и 

контрастной, легка к восприятию, но запоминается с трудом. На рекламном 

макете зачастую изображают студента, рядом большой блок с информацией, 

иногда используется школа с различными значениями. Минусы подобных 

шкал в том, что они редко понятны, чаще всего, чтобы разобраться в них, 

нужно обращаться к дополнительным источникам. Если анализировать все 

виды рекламы АлтГУ, можно сделать вывод, что вся рекламная деятельность 

относится к позитивной рекламе, так как среди потребителей нет негативных 

отзывов. 

Существуют некоторые элементы, по которым можно 

проанализировать рекламу АлтГУ. К ним относятся: 

 На одном рекламном макете должен рекламироваться только 

один товар;  

 В рекламном сообщении должен быть заголовок;  

 Обязательно должна присутствовать визуальная составляющая;  

 Необходимо указывать место и при необходимости время;  

 В рекламном макете должны гармонировать цвета и 

ассоциироваться с рекламируемой организацией; 

 В рекламном макете должны сочетаться шрифты, на одном 

макете должно использоваться не более трех шрифтов. 

 В рекламе не должно быть непонятных слов; 

 Обязательно необходимо указание контактов, чтобы человек 

понимал, как можно приобрести товар или воспользоваться 

услугой [30, с. 99-105]. 

Рассмотрим по перечисленным критериям некоторые рекламные 

макеты АлтГУ, которые были выпущены в 2020 году. 
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Рис. 2.1.5 – Рекламный макет АлтГУ 2020 

Первый макет представлен в виде афиши, а также был размещен на 

сайте АлтГУ. В нем рекламируется один продукт, есть заголовок, есть 

визуальная составляющая - изображение выполнено в фирменных цветах 

университета, яркое, привлекает внимание. Информации на афиши 

достаточно, она понятна. Отсутствуют контакты. Макет размещался перед 

входом в главный корпус АлтГУ и в самом университете, поэтому контакты 

не указывались. 

 

Рис. 2.1.6 – Рекламный макет АлтГУ 2020 

На втором макете рекламным объектом является один продукт и это 

услуги, которые предоставляет АлтГУ. В рекламе также присутствует 

заголовок, есть визуальная составляющая - изображение выполнено в 
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фирменных цветах АГУ,  использованы спокойные тона, отсутствуют 

непонятные слова, шрифты одного вида. Указана дата и время. 

Стоит заметить, что профориентационные встречи являются отличным 

средством продвижения, которое позволяет популяризировать университет и 

отдельные специальности в частности в глазах будущих абитуриентов, так 

как они проводятся не только для одиннадцатых классов, а также для 

школьников с седьмого по десятые классы. Мероприятия, проводимые 

университетом, позволяют ему часто попадать в региональное 

информационное пространство и успешно в нѐм существовать. Это 

доказывает  количество материалов об университете в СМИ. 

Можно сделать вывод, что с точки зрения качества реклама АГУ 

соответствует критериям эффективных рекламных материалов, визуальная 

составляющая качественная и легкая для восприятия, есть моменты, которые 

привлекают внимание, реклама легко ассоциируется с университетом, 

информации на рекламных макетах достаточно, она понятна. Контакты 

указываются тогда, когда есть необходимость: расположение рекламы вне 

стен университета. Однако следует учесть, что реклама сделана излишне 

шаблонно и стандартно, отсутствуют отличительные особенности, которые 

бы смогли вызвать больший интерес в глазах потенциальной целевой 

аудитории. Изучение эффективности рекламы АлтГУ в городе Барнауле, 

дало понимание того, что качественный коммуникативный эффект возможен 

только тогда, когда будут соблюдены вышеперечисленные обязательные 

условия.  
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2.2 Разработка рекламной продукции для образовательных услуг 

АлтГУ 

 

 На основе полученных результатов от проведенного анализа 

рекламной продукции Алтайского Государственного университета, были 

разработаны рекомендации по эффективному продвижению рекламы, 

которые применились на практике, а в частности в наружной и печатной 

рекламе АлтГУ. 

1. Рекомендация по разработке продающих текстов на рекламной 

продукции. Для начала нужно выделить определенную группу 

потенциальной аудитории, определить их интересы и нужды, на что они 

обращают свое внимание в первую очередь. После чего подобрать ключевые 

фразы для этой группы и внести их в рекламный текст. Разместить данные 

фразы так, чтобы они могли побудить целевого потребителя заострить на 

себе внимание. К примеру, «Учись в топовом ВУЗе России» или «Алтайский 

Государственный Университет?». Еще одним важным моментом при 

разработке является – переработка большого объема текстового послания. На 

любом макете или печатной рекламе должен быть размещен текст с самым 

основным, без подробного описания, без сносок и дополнений. Только самые 

ключевые предложения и словосочетания. К примеру, не описывать, что 

любой желающий может позвонить и проконсультироваться с приемной 

комиссией и подобрать подходящую специальность, а кратко указать: 

«Онлайн консультация». 

2. Рекомендация по визуальному оформлению рекламных макетов. В 

первую очередь нужно поддерживать общий стиль всех рекламных 

изображений. Во всей печатной рекламе и наружной, нужно использовать 

корпоративные цвета, шрифты и логотипы, прописанные в брендбуке АлтГУ. 

Вся рекламная продукция должна быть выполнена в одном стиле. Размещать 
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изображение рекомендовано с правой стороны, а текст с левой, для того, 

чтобы в первую очередь, потребитель прочитал текстовую информацию, 

потом обратил внимание на само изображение. Стоит изображать человека 

(студента), а не мультипликационных персонажей. Когда потребитель видит 

обычного студента, а не модель или персонажа, он воспринимает рекламу 

более осознанно. Также стоит использовать простые таблицы или градации, 

шкалы, где в цифрах и понятных словосочетаниях будет рассказана важная и 

интересующая информация. К примеру, использовать шкалы с указанием 

того, что АлтГУ является опорным, с указанием количества бюджетных мест, 

указанием средней стипендии и тем, сколько университет предоставляет 

общежитий. То есть, указывать цифры, так как они всегда обращают на себя 

внимание больше, чем текст. 

3. Рекомендация по продвижению рекламных сообщений. Существует 

большое количество видов размещения или продвижения рекламной 

информации, но стоит обратить внимание на такие виды размещения, как 

наружная, печатная и интернет реклама. Наружной рекламы АлтГУ в городе 

не должно быть много, так как все жители города уже знают о 

существовании университета, а вся потенциальная аудитория с 

возникновением интереса знает куда обратиться, чтобы узнать 

интересующий вопрос. Но все же не стоит полностью убирать наружную 

рекламу, ее нужно переформатировать в имиджевую. Рекламные баннеры 

стоит разместить рядом с местоположением учебного заведения и в тех 

районах города, которые находятся далеко от АлтГУ. Стоит использовать 

интерактивные баннерные конструкции, к ним относятся: призматроны, 

билборды или пилоны. 

Печатный вид рекламы стоит распространять на специальных 

мероприятиях или собраниях, конференциях. Эффективность раздачи 

листовок на улице незначительная, так как листовки распространяются всем 

прохожим тем, кто не заинтересован в получении высшего образования тем, 
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кто не планирует поступать в этот университет, лишь малая часть людей, 

получивших листовки будет внимательно изучать ее. 

Интернет реклама должна распространяться в специализированных 

интернет площадках. На сайтах университета. Грамотно проработанный 

таргет, позволит охватить наибольшее количество целевой аудитории и 

получить значительный эффект от рекламирования. 

4. Рекомендация по размещению контактных данных. Указание 

телефонных номеров, местоположения, ссылок на интернет площадки и сюда 

же можно отнести размещение логотипов и отличительных знаков, это 

играет большую роль в эффективном ознакомлении абитуриента с 

университетом. На всей наружной рекламе стоит указывать адрес 

университета, если реклама о приемной комиссии, то стоит указать 

кабинеты, где ждут абитуриентов, также размещать логотип. Так как в 

АлтГУ обучаются иностранные студенты, нужно указывать контакты, 

которые поддерживают WhatsApp, чтобы студент мог бесплатно связаться и 

задать интересующий вопрос. Также большую популярность набирают QR-

коды, которые легкие в использовании. Телефонные номера стоит размещать 

на самом видном месте, а адрес на различных плакатах внизу макета. 

На основе выделенных недостатков, были разработаны новые макеты, 

которые сейчас размещены на улицах города Барнаула. Первый пример 

макета с надписью «Алтайский Государственный Университет». Выполнен в 

стиле минимализм, цветовая палитра полностью соответствует с 

корпоративными оттенками, прописанными в брендбуке. Информация 

изложена максимально кратко – только самое основное. Сопровождает текст 

фотография студента, который обучается в АлтГУ. 
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Рис. 2.2.1 – Рекламный макет АлтГУ 2021 

 

Еще один вариант наружной рекламы, который размещен рядом с 

главным корпусом АлтГУ. В данном макете используется шкала, по которой 

можно проследить основную и важную информацию. Рекламный текст 

краткий, только самое основное. Были использованы цифры, они несомненно 

привлекают внимание. Реклама также создана в корпоративных цветах, 

размещены опознавательные знаки, в частности логотип. 

 

 

Рис. 2.2.2 – Рекламный макет АлтГУ 2021 
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Далее рекомендации были применены к печатному буклету приемной 

комиссии. Были устранены основные недостатки и добавлена удобная 

навигация. Также был размещен QR-код. Изменены цвета в оформлении, 

теперь все оттенки, которые используются при создании, прописаны в 

брендбуке АлтГУ. Текст значительно сократился, прописана только самая 

важная информация. Сам дизайн выполнен в стиле минимлизм, что 

определенно привлекает внимание абитуриента. 

 

 

Рис. 2.2.3 –Буклет АлтГУ 2021 
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Заключение 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы, можно с 

уверенностью сказать, что цель была достигнута. В теоретической части 

работы были приведены различные источники литературы как 

отечественные, так и зарубежные, которые раскрывают понятия «реклама», 

«образовательная реклама», «продвижение», «эффективность продвижения 

образовательной рекламы». Было приведено достаточно большое количество 

мнений по данным понятиям. За основное определение рекламы принято 

брать определение, прописанное в федеральном законе «О рекламе». 

Продвижение представляет собой процесс взаимодействия, который 

содержит в себе ряд взаимосвязанных элементов. Одним из важных 

элементов этого процесса является ответная реакция со стороны потребителя. 

Также в работе были рассмотрены основные маркетинговые элементы 

продвижения, которые влияют на эффективный результат. Главной задачей 

маркетолога, при работе с данными элементами, будет являться умение 

сочетать их между собой. Из-за стремительного роста популярности на 

наружную рекламу позволит специалистам в области рекламы использовать 

новые и креативные методики рекламной коммуникации. Привлечение 

внимания потребителей с помощью визуального и текстового сопровождения 

является главным элементом в эффективном продвижении. 

В ходе решения первой задачи – рекламная деятельность Алтайского 

Государственного университета рассмотрена как объект исследования. В 

процессе изучения второй задачи были выделены коммуникационные каналы 

и инструменты продвижения рекламы АлтГУ. В ходе решения третьей 

задачи проанализированы конкретные макеты наружной, печатной, радио 

рекламы и интернет рекламы АлтГУ. На основе проведенного анализа были 

выделены сильные и слабые стороны рекламной деятельности университета. 

Как результат четвертой задачи были выделены рекомендации по 
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улучшению наружной рекламной деятельности АлтГУ и разработаны новые 

макеты рекламы. 

Таким образом, в результате анализа была доказана гипотеза о том, что 

в связи беспрецедентной скоростью развития рекламы в сфере 

образовательных услуг, АлтГУ способен оставаться на лидирующих 

позициях среди других образовательных заведений и быть востребованным 

для потребителей при условии соблюдения вышеуказанных методик 

создания рекламной продукции и методик ее продвижения. 
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