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Введение 

В современном мире продвижение какого ‒ либо товара или услуги не 

имеет смысла без рекламы. Не являются исключением и образовательные 

услуги. В настоящее время рынок образовательных услуг еще относительно 

молод, так как существует неразвитость рыночных отношений, обостряющий 

проблемы образовательного сектора, в числе которых – снижение качества и 

конкурентоспособности образования на глобальном рынке, диспропорции 

рынка образовательных услуг, недостаток высококвалифицированных кадров, 

низкий уровень ресурсной обеспеченности. Но он уже предлагает множество 

вариантов учебных формирований в подготовке специалистов в разных 

областях, направленных на улучшение квалификации профессионалов, 

приобретение новых навыков и др. 

Рассматривая разнообразие рекомендации на рынке образовательных 

услуг, индивид может испытывать затруднения при выборе необходимой 

программы образования. Так же учебные заведения в целях увеличения объема 

образовательных услуг обращаются к средствам информационного воздействия 

на потребителя. Образовательные учреждения вправе устраивать рекламные 

акции по продвижению своих услуг на рынок потребителей. В связи с этим 

повышается роль рекламы как источника информации о сферах 

образовательных услуг. 

В рекламе образовательных услуг информативность, в основном, 

преобладает над эмоциональной стороной, так как для учебных заведений 

важно рассказать о себе и своих услугах, отдавая предпочтение интеллекту, 

нежели дать какие-то эмоции потребителям. Но нужно помнить, что для 

некоторой аудитории, особенно молодежи, важна эмоциональная окраска. 

Поэтому рекламное сообщение учебных заведений должно быть не только 

информационным, но оставлять эмоциональный отклик для более глубокого 

восприятия. Тем самым еще больше влияя на выбор абитуриента. 

Рынок образовательных услуг существует как система отношений между 

учебными учреждениями и потребителями с целью продажи и покупки 
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образовательных услуг. Для повышения эффективности его функционирования 

предусматривается использование маркетингового подхода в сфере 

образовательных услуг. Рынок образовательных услуг, как и любые другие 

рынки, предполагает наличие определенного продукта или услуги, цены за 

обучения, направления распределения. Выбор учебного заведения является 

одним из самых важных и ответственных решений в жизни человека, поскольку 

именно данный выбор обуславливает дальнейшие жизненные стратегии и 

перспективы обучающегося. Поэтому актуализируется вопрос об 

эффективности рекламы в коммуникативных стратегиях по рекрутингу 

абитуриентов. 

Сегодня не малую роль в выборе образовательных услуг играет именно 

реклама, та реклама, которая создает имидж учебному заведению и играет 

немаловажную роль в коммуникативных стратегиях по рекрутингу 

абитуриентов. В настоящее время при множестве учебных заведений и 

направлений подготовки, абитуриент сталкивается со сложным выбором. 

Поэтому очень важно чтобы рекламная кампания на рынке образовательных 

услуг была эффективной, для упрощения выбора в этой сфере. 

Актуальность данного исследования обусловлена развитием 

технологий, повышением конкуренции на трудовом рынке, увеличением 

требований к молодым специалистам, что влечет за собой возрастание роли 

образования. 

Для создания картины о рекламных кампаниях в сфере образовательных 

услуг необходимо ознакомиться и изучить исследования ученых в этой 

области.  

Степень исследованности. Многие специалисты по маркетингу в сфере 

образования (А. Н. Назайкин, Л. Г. Антонова, Л. Ф. Воробьева, И. М. Кобозева, 

Т. М. Кононова), начиная от дошкольного уровня и высшего образования, а 

также бизнес-образования или дополнительного второго уверены, что 

образовательные учреждения испытывают на себе влияние рынка. Картина 

наличия маркетинговой информации и маркетинговых исследований об 
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образовательном рынке печальна. Так как публикуется мало работ на тему 

исследований в области образования. 

Изучать влияние формы рекламы на ее эффективность начал еще в 30 ‒ х, 

«доэлектронных», годах XX века американский исследователь Дэниел Старч. 

Проблема исследования эффективности рекламы в сфере образования является 

одной из самых сложных в рекламной деятельности. Эту проблему в своих 

исследованиях задевают такие исследователи как Карпова С. В., Фирсова И. А., 

Саркисян А. Г., И. Н. Демин, Ф. Котлер, Ф. Г. Панкратов, Э. Е. Старобинский, 

Э. А. Уткин. Для эффективности наружной рекламы немаловажными являются 

языковые особенности.  

Изучение теоретических и методологических основ рекламной кампании, 

оценки ее эффективности, анализа рынка, использовались научные труды и 

работы Уэллса У., Бернета Дж., Мориарти С., Панкратова Ф. Г., Баженова Ю. 

К., Серегиной Т. К., Шахурина В. Г., Багиева Г. Л, Тарасевича В. М., Анн Х., 

Катернюка А. В., Матанцева А. Н., Белявского И. К., Березина И. Н., Божука С. 

Г. и Ковалика Л. Н., Голубкова Е. П., Егоршина А. П., Поправко Н. В. и Рыкуна 

А. Ю., Савиных В. П. и Цветкова В. Я., Токарева Б. Е., Клейменова С. А, 

Черепанова Е. В. и Яковлева И. Г.  

Использовались работы ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов в области рекламы – исследования таких авторов, как Батра Р., 

Гольман И. А., Картер Г., Гермогенова Л. Ф., Крылов И. В. 

Вопросы планирования, организации рекламной деятельности и оценки 

ее эффективности рассмотрены такими известными учеными как Аверьянова В. 

А., Амплеев А. С., Астафьева Е. В., Богданова М. Е., Данилова И. И., 

Данишевская О. Г. 

Сущностные основы рекламы рассмотрены в работах российских 

авторов: Акберова Т. Б., Антипова А. С., Водопьяновой Н. А., Гурьяновой О. 

В., Демидовой Е. Н., Коротких И. Ю., Куликовой А. В., Лещук Н. С., 

Поляковой А. Н. 
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На сегодняшний день, для того чтобы эффективно воздействовать на 

аудиторию с помощью рекламы, необходимо максимально учитывать удобство 

восприятия информации. Не зная элементарных законов создания рекламы, 

невозможно получить успешные результаты. Современный мир предлагает нам 

множество возможностей. И только интегрируя общие способности 

человечества, специалисты по рекламе смогут продвинуться на новый, более 

эффективный уровень. 

Трудностью рекламных кампаний занимались как зарубежные, так и  

отечественные ученые и специалисты. Из зарубежных авторов наиболее 

известны: У. Ф. Арене, Дж. Бернет, С. Блэк, К. Л. Бове, Ф. Джефкинс, Г. 

Картер, Ф. Котлер, Л. Пекси, Е. В. Ромат, Дж. Росситер, У. Уэллс. Изложению 

теоретических и практических проблем рекламной деятельности и вопросу 

эффективности рекламы посвящены работы отечественных ученых Ю. К. 

Баженова, Ф. Г. Панкратова, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурина. 

Методы и способы оценки эффективности рекламных коммуникаций 

отражены в трудах А. Кутлалиева, B. JI. Полукарова, A. A. Попова, А. Н. 

Назайкина. Специфика коммуникативной эффективности рассматривается в 

работах В. Бузина, Р. Бэрона, E. JI. Головлѐвой, Д. Ф. Джоунса, В. Евстафьева, 

А. И. Климина, Дж. Сиссорса, В. Яссонова и др. Частные вопросы оценки 

эффективности рекламного обращения и его психологической эффективности 

исследованы в трудах таких авторов, как Ю. С. Вернадская, X. Кафтанджиев, 

Дж. Корбин, H. H. Кохтев, А. Н. Лебедев-Любимов, Е. В. Маркова, И. Г. 

Морозова, М. М. Назаров, А. Страусс и др. 

В ходе исследования были использованы разнообразные теоретические 

источники по истории рекламы (Учѐнова В. В.), психологии рекламы (Лебедев–

Любимов А. Н.), психологии дизайна (Сидоров С. А.), психолингвистике 

(Фрумкина Р. М.), основам рекламы (Мудров А. Н., Панкратов Ф. Г.). 

В исследования проблем сферы рекламы также большой вклад внесли 

российские ученые: Г. А. Васильева, С. В. Веселова, Е. Л. Головлевой, А. Н. 
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Матанцева, Ф. Г. Панкратова, П. А. Пименова, М. В. Рогожина, О. Н. 

Романенковой, Е. В. Ромата, Т. К. Серегиной, Д. А. Шевченко и др. 

Эмпирической базой исследования является обобщение практической 

деятельности высших учебных заведений, в основу которого было положено 

изучение и детальный анализ роли рекламы в коммуникативных стратегиях 

управления по рекрутингу абитуриентов. 

Новизна исследования заключается в комплексном изучении 

эффективности рекламной кампании в сфере образовательных услуг в 

современных рекламных практиках. 

Научная новизна исследования заключается 

– в исследовании рекламных кампаний на региональном рынке 

образовательных услуг; 

‒ в определении средств, форм и методов рекрутинга абитуриентов;  

‒ в выявлении эффективности рекламы в сфере образовательных услуг. 

‒ в определении предпочтений целевой аудитории в восприятии к 

средствам рекламы при рекламировании образовательных услуг. 

Объект исследования – региональный рынок образовательных услуг. 

Предмет исследования – особенности продвижения образовательных 

услуг. 

Цель исследования – теоретически обосновать и эмпирическим путем 

выявить влияние рекламы при управлении по рекрутингу абитуриентов в сфере 

образовательных услуг. 

Достижение целей возможно через решение следующих задач 

исследования: 

1) Рассмотреть определения «рекрутинг абитуриентов», «коммуникативная 

стратегия», «реклама в сфере образовательных услуг». 

2) Проанализировать суть образовательных услуг на региональном рынке. 

3) Рассмотреть различные средства рекламы, используемые образовательными 

учреждениями. 

4) Определить место АлтГУ на региональном образовательном рынке. 
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5) Проанализировать коммуникативную стратегию управления по рекрутингу 

абитуриентов АлтГУ и место рекламы в ней. 

6) Разработать рекомендации по совершенствованию коммуникативной 

стратегии АлтГУ. 

Методология исследования включает 3 вида анализа:  

1) структурно ‒ функциональный анализ; 

2) содержательный анализ;  

3) анализ реализованных pr ‒ инструментов. 

Гипотеза исследования  

Реклама будет оказывать эффективное влияние на абитуриентов при 

выборе в сфере образовательных услуг, если в ней, наряду с 

информативностью, будет присутствовать эмоциональная составляющая. 

Практическая значимость 

При помощи данных, полученных в исследовании, создается рекламный 

продукт, в сфере образовательных услуг, который наиболее эффективно 

воздействует на аудиторию при выборе образовательных учреждений. 

Структура дипломной работы включает в себя введение, 2 главы, 

заключение, список использованной литературы (68 источников). 
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Глава 1. Теоретические аспекты коммуникативной стратегии управления 

по рекрутингу абитуриентов 

1.1 Особенность рынка образовательных услуг 

Особенность образовательных услуг выявляется в комбинации 

устоявшихся характеристик услуги и особенностей, присущих только этому 

виду услуг. При этом даже устоявшиеся характеристики услуги проявляются 

для образовательных услуг по – своему. Неощутимость приводит к тому, что 

клиет образовательной услуги, если решит обратиться в вуз, то заранее имеет 

возможность лишь косвенно судить о качестве услуги и результате своего 

обучения на основе собственного прошлого опыта, мнения других 

потребителей, рекламных обращений и знать результат своего обучения. 

Образование – это процесс и результат развития личности, который 

позволяет обеспечить еѐ социальную зрелость и индивидуальный рост. 

Образовательная услуга – это система знаний, информации, учений и 

навыков, использование которых позволяет удовлетворить потребности 

личности, общества, государства. Также образовательную услугу можно 

определить как совокупный труд преподавателей, который направлен на 

формирование компетенций у потребителя с одной стороны, и количество и 

качество личного труда потребителя затраченного на освоение этой услуги. 

 Неразделимость услуги от еѐ происхождения выражается в том, что 

образовательная сфера оказывается в конкретном вузе, который выполняет по 

сути исключительную, постоянно изменяющуюся образовательную программу, 

которую практически невозможно повторить по набору дисциплин, комплексу 

аудиторных и внеаудиторных занятий, уровню преподавания, методического 

обеспечения, применяемых образовательных технологий и другие. 

Необходимость втянутости самого потребителя в процесс получения 

образовательной сферы означает, что процесс предоставления образовательных 

услуг невозможен без непосредственного общения и активного взаимодействия 

студента и преподавателя. Отсюда разный уровень усилий студента приводит к 

разному результату оказания образовательной услуги. 
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Кроме того, к особенным характеристикам образовательной сферы, 

оказывающей влияние на их продвижение, следует отнести: 

 комплексный характер результата образовательной услуги, 

затрудняющий для потребителя понимание ценности предоставляемых вузом 

образовательных услуг, так как полезность образования заключается, с одной 

стороны, в общекультурном развитии человека, с другой − в приобретении 

набора профессиональных компетенции; 

 потребность для большинства образовательных программ наличия у 

потенциальных обучаемых базового уровня знаний как условие возможности 

получения образовательной услуги даже при достаточном уровне 

платежеспособности; 

 продолжительность во времени, связанная с нормативным сроком 

обучения на той или иной образовательной программе, а также 

необходимостью оценки качества приобретенной образовательной услуги на 

протяжении всего периода обучения со стороны вуза с потерей права на ее 

получения при отсутствии такого подтверждения; 

 неизбежность прохождения государственного контроля качества 

образовательной сферы в форме государственной аттестации для получения 

диплома государственного образца, то есть окончательная оценка качества 

образовательной сферы даже со стороны вуза, возможная только после 

завершения образовательного процесса в целом; 

 пролонгированный характер проявления результатов, 

проявляющийся только после завершения обучения в вузе и зависящий от 

условий будущей работы, возможности обновления полученных знаний, а 

также уровня и стиля жизни потребителя. 

Решение этих задач возможно на основе анализа запросов и 

предпочтений потенциальных потребителей, анализа рынка образовательных 

услуг, разработки единой системы показателей качества образовательной 

услуги, оценки конкурентоспособности вуза. 
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1.2 Позиционирование и сегментация рынка образовательных услуг  

 

Экономическое, социально-политическое и духовное модернизирование 

российского общества включает и такую его важную сферу, как образование. 

Обязательным фактом данного процесса стало возникновение рынка 

образовательной сферы с широким спектром нормативных предложений. На 

первом этапе конституировались частные учебные заведения. На втором этапе, 

на фоне продолжающегося сокращения финансирования государственной 

системы образования все типы учебных заведений приступили детально 

формировать внебюджетные средства для ведения образовательного процесса. 

Не исключено, что следующий этап реформирования обратит в практическое 

русло вопрос о приватизации учебных заведений [58]. 

Рынок образовательной сферы установил и перед педагогическими 

коллективами массу задач, связанных с их приспособлением к деятельности в 

условиях конкуренции: привлечение внимания потенциальных потребителей 

образовательной сферы, завоевание их интереса, удержание благоприятного 

рынка во времени. Данный фактор стал главным для появления в сфере 

образования системы, которую в развитых странах мира называют «паблик 

рилейшнз», а в России – «связи с общественностью». «Связи с 

общественностью» на рынке образовательной сферы выполняется 

позиционирование (социальное представление) деятельности педагогического 

коллектива с целью создания в общественном мнении благоприятной 

репутации учебного заведения. 

Маркетинговая стратегия позиционирования вуза представляет собой 

результат синтеза на основе ситуационного анализа, проведенного для 

соответствующего сегмента потребителей образовательных услуг. При этом 

формы ситуационного анализа могут быть различными.  

Позиционирование образовательной сферы заключается в том, чтобы 

осуществить выбор таких параметров образовательного продукта и элементов 

комплекса маркетинга, которые с точки зрения целевых потребителей 



12 
 

обеспечат образовательной сфере конкурентные преимущества. Знание 

ключевого фактора «маркетинга – микс» позволяет сделать на нем акцент при 

разработке стратегии. Для эффективного позиционирования важен весь 

«маркетинг – микс» [59]. 

Характеристики образовательных услуг, их цена и каналы 

распределения играют свою роль, но действия по продвижению являются 

наиболее существенным элементом, поскольку они образуют механизм, 

посредством которого позиционирование воздействует на целевую аудиторию. 

Комплекс маркетинга в рамках конкретной стратегии позволяет придать 

привлекательность образовательному продукту для определенного сегмента. 

Характеристики продукта помогают определить, на какой элемент комплекса 

следует обратить внимание в рамках конкретной стратегии. 

Например, стратегия проникновения вуза на рынок образовательных 

услуг направлена на поддержание преимуществ образовательного продукта 

перед конкурентными, уже полученных благодаря его удачному сбыту. Эта 

стратегия эффективна, когда рынок не насыщен. Для того, чтобы укрепить 

позицию образовательной услуги можно активизировать рекламу, снизить 

цены, расширить распределение и модифицировать услугу. Расстановка 

акцентов будет зависеть от стратегической цели вуза. 

Выполнение этой стратегии с целью возмещения растущего спроса на 

образовательные услуги расширением ассортимента предоставляемых услуг 

подразумевает акцент на продукте и ценовой политике в комплексе маркетинга. 

При этом целью в отношении услуги является сохранение ее качества, но с 

добавлением новых свойств. В соответствии со стратегией глубокого 

проникновения на рынок при реализации цели обеспечения наращивания 

производства востребованных образовательных услуг в соответствии с 

увеличивающимся спросом целесообразно создание впечатления об 

исключительности образовательных услуг вуза. Одной из главных задач 

позиционирования образовательных услуг вуза будет являться его 

идентификация как производителя высококачественных услуг образования. 
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Целью в отношении продукта будет сохранение его качества при добавлении 

новых свойств. В рамках стратегии продвижения основной целью будет 

привлечение новых потребителей и создание позитивного имиджа. Таким 

образом, ключевым элементом стратегии позиционирования является создание 

имиджа, то есть мероприятия по формированию и закреплению бренда вуза как 

производителя высококачественных, исключительных образовательных услуг 

по ряду специальностей. 

 Для верного определения понимания информации о вузе со стороны 

потребителей можно использовать специальный инструмент – «Колесо 

бренда». Это способ представления ощущений потребителей по отношению к 

бренду. В «Колесе» используются пять уровней: атрибуты, выгоды, ценности, 

личность и суть (или ядро) бренда. 

Определения описывают продукт как физический объект. Это основные 

образовательные программы, программы дополнительного образования, 

аспирантура, научно-исследовательская деятельность и прочее касательно 

различных специальностей. 

Получение образовательных услуг вуза означает переход в мир бренда и 

уподобление образу, заимствование определѐнных качеств, позволяющих быть 

«компетентным специалистом», «престижным», «модным» и «современным» 

человеком. Приобрести этого возможно, например, в рекламе отчетливыми 

средствами: визуальными образами успешных людей, лексикой слоганов, 

музыкальным сопровождением, с помощью выразительных средств языка. При 

этом следует иметь в виду, что человек оценивает бренд рационально и рьяно 

одновременно. Апелляции к чувственной, эмоциональной сфере более 

эффективны, так как люди в значительно большей степени живут эмоциями, 

неосознаваемыми импульсами порывами, нежели здравым рассудком, но 

важность рациональной составляющей принятия решения неоспорима. 

Потребитель должен быть в состоянии объяснить приобретение 

образовательной услуги именно у конкретного вуза самому себе. На это и 

направлена рациональная составляющая, в то время как выбор мог быть сделан 
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совершенно по иным причинам. Указанную проблему призвана решать такая 

составляющая бренда, как атрибут. В итоге создается ассоциативная связь вуз – 

«идеальный выбор» [61]. 

При исполнении деятельности в сфере образования образовательное 

учреждение должно ясно решить, какую именно часть этого рынка оно в это 

время и в этом месте способно плодотворно обслужить. Причиной для выбора 

преимущественных сфер приложения рыночной активности вуза является 

сегментирование рынка. Сегментирование рынка образовательных услуг – это 

деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей 

образовательных услуг вуза. К настоящему времени в экономической 

литературе достаточно ясно выявлены понятия целевого рынка и целевого 

сегмента, выделение которых и является основной целью сегментирование 

рынка. Целевой рынок образовательного учреждения – это потенциальный 

рынок образовательного учреждения, который определяется объединением 

людей с подобными потребностями в отношении образовательных услуг, 

достаточными ресурсами, а также готовностью и возможностью получать или 

покупать данные услуги. Целевой сегмент образовательного учреждения – это 

однородная группа потребителей целевого рынка образовательного учреждения 

с подобными потребностями и покупательскими привычками по отношению к 

образовательным услугам вуза. 

Практический опыт, собранный до настоящего времени, позволяет 

обнаруживать по крайней мере три эффекта сегментации: максимизация 

прибыли, вводящая в заблуждение стоимость и проигнорированный сегмент. 

Если внедрение первого эффекта может действовать как стратегическая цель 

университета, то вторыми и третьим являются прибыльные инструменты для 

выбора их ниши рынка в сфере неподходящего потребительского спроса. 

Эффект максимизации прибыли на единицу продукции 

(образовательную услугу) заключается в повышении доходов образовательного 

учреждения в результате подтвержденного выбора целевого сегмента, что 

порождается сокращением издержек на распределение и совершенствованием 
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образовательных услуг. Такое впечатление позволяет образовательному 

учреждению с небольшими ресурсами (обычно негосударственному вузу) 

оперативно конкурировать с крупными государственными и 

негосударственными образовательными учреждениями на специализированных 

рынках. 

Результат обманчивых ценностей  указывает, что самый высокий размер 

сегмента не всегда соответствует лучшим коммерческим возможностям, с тех 

пор в большом сегменте сильное соревнование и высокая степень 

потребительской удовлетворенности со службами образования конкурентов 

довольно вероятны. Университет, который выбирает подобный сегмент, может 

понести потери из-за резкого соревнования. 

Результат оставшегося сегмента без внимания состоит в том, что самый 

процветающий бизнес может развиваться в сегменте рынка, который невидим 

другими университетами. Идентификация незаметного сегмента может быть 

очередной задачей любой процедуры сегментации, так как благодаря этому 

ниша рынка была взята на рынке. В этом смысле незаметный сегмент и ниша 

рынка синонимичны. 

Указанные результаты призрачности величины и хитрости сегмента 

позволяют целеустремленно находить самые выгодные сегменты целевого 

рынка для конкурентоспособных служб образования. Действия сегментации 

рынка должны принять во внимание выбор принципов и методы сегментации, а 

также определение критериев сегментации и расположения служб образования 

на рынке. Заключительный этап сегментации рынка всегда – разработка 

эффективного маркетингового плана для целевого сегмента. 

Сегментация рынка образования может быть произведена различными 

способами: 

• по группам потребителей образовательных услуг; 

• по параметрам образовательных услуг; 

• по конкурентам на рынке образования.  
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1.3 Маркетинговые коммуникации продвижения образовательных услуг 

Маркетинговые коммуникации – это намерено созданный и 

регулируемый процесс обмена информацией между всевозможными 

субъектами рынка в целях достижения согласия. С увеличением конкуренции в 

сфере образования маркетинговые коммуникации и здесь приступают играть 

своеобразную роль, связанную с надобностью активного продвижения 

образовательной сферы того или иного образовательного учреждения на 

рынок.  

Модель коммуникационного процесса содержит пять основных 

элементов (Рисунок 1). Два основных элемента – образовательное учреждение 

(отправитель маркетинговой информации) и целевая аудитория (получатель 

маркетинговой информации) - поделены в пространстве, а если сообщение 

(например, рекламное объявление) передается через канал коммуникации 

(любое средство распространения информации) в записи, то и во времени 

передачи и приема сообщения.  

Помимо того, и сама целевая аудитория рассредоточена в пространстве. 

Поэтому обратная связь, возникающая в процессе маркетинговых 

коммуникаций, также разделена в пространстве и времени и склонна 

разнообразному роду влияниям, в том числе и помехам в виде внеплановых 

нашествий среды, которые фальсифицируют проходящую по 

коммуникационным каналам информацию [62].  

 

Рисунок 1 - Модель коммуникационного процесса 

 

Процедура разработки результативных маркетинговых коммуникаций 

включает следующие основные этапы. 
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Определение цели коммуникации – формулировка того, что учебное 

заведение хочет получить в результате маркетинговой коммуникации 

(увеличение объема продаж служб образования или доли рынка, формирования 

благоприятного изображения, и т.д.) 

Идентификация целевой аудитории контакта – выбор соответствующей 

аудитории контакта, к которой учебное заведение хочет направить свою 

маркетинговую деятельность. Следует установить, кто может стать вероятными 

потребителями служб образования, кто уже потребитель, который принимает 

решения относительно получения служб образования в этом конкретном 

учебном заведении, и кто влияет на принятие решений. 

Совершенно эффективное отношение привлекает внимание, вызывает 

интерес и желание, поощряет действие. Формируя обращение, необходимо 

обеспечить превосходное внимание к содержанию обращения, его структуры, 

дизайна источника обращения. [63]. 

Выбор каналов связи. Есть два типа каналов связи – личные и неличные. 

Используя личные каналы, естественная коммуникация двух или больше 

человек, оказывается, знакомится, рассматривает и / или продвигает службы 

образования. Неличные каналы связи передают соображение без личного 

участия и покрывают СМИ (печатные СМИ, вещательные СМИ, электронные 

СМИ и наружная реклама), фирменный стиль учебного заведения, событий 

связей с общественностью и других. 

Установление общего бюджета, выделяемого на 

продвижение. Действует множество подходов к определению объема средств, 

надлежащих на передислокацию. Теоретически общий бюджет на 

передислокацию должен устанавливаться таким образом, чтобы прибыль от 

передислокации равнялась прибыли от использования других маркетинговых 

мероприятий [64]. 

Принятие решений относительно средств продвижения – выбор 

определенных средств продвижения служб образования (реклама, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой маркетинг, развитие 
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фирменного стиля, территории выставки и действия выставки, сотрудничество) 

в зависимости от типа рынка, готовность потребителей купить службы 

образования, жизнь цикл этих услуг и стратегии, выбранной учебным 

заведением, чтобы продвинуть рынок служб образования. 

Регулирование, устанавливающее совокупную маркетинговую 

коммуникацию. Чтобы увеличить эффективность маркетинговой 

коммуникации, учебное заведение должно использовать ряд содействующих 

инструментов, полагаясь на их приемлемую комбинацию, чтобы увеличить их 

влияние на целевую аудиторию через логическую интеграцию всех отдельных 

требований [65]. 

Анализ работ Баталовой О.С., Долятовского В.А., Кириллиной Ю.В., 

Неретиной Е.А., Панкрухина А.П., Сударкиной X.В. и Тузовой А.А. позволяет 

прийти к выводу, что маркетинг в сфере высшего образования имеет 

специфику, обусловленную доверительным характером образовательных услуг. 

Для воздействия на потребителей вузы используют различные 

коммуникационные инструменты: рекламу, публичные выступления, дни 

открытых дверей, PR-кампании. Основываясь на исследованиях Бушуевой Л. 

И., Голубковой Е.Н., Кавериной Е.А., Царевой В.Д., Черенкова В.И., можно 

предложить следующую классификацию маркетинговых коммуникаций вуза с 

учетом разделения потребителей на группы (Таблица 1). 

Таблица 1 - Классификация коммуникаций ВУЗа с учѐтом разделения 

потребителей на группы 

Внешние виды коммуникаций Внутренние виды коммуникаций 

Личные каналы 

передачи 

информации 

Неличные каналы 

передачи 

информации 

Личные каналы 

передачи 

информации 

Неличные каналы 

передачи 

информации 

 

Можно отметить, что каналы передачи информации делятся на личные и 

неличные, в соответствии с которыми выбираются методы и средства 
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маркетинговых коммуникаций, каждое из которых имеет свою специфику. Ее 

необходимо учитывать при формировании структуры комплекса продвижения. 

Данная классификация маркетинговых коммуникаций – удобная форма 

определения наиболее эффективных средств воздействия на конкретные 

потребительские сегменты. 

Выявленные особенности потребителей образовательных услуг и 

средств маркетинговых коммуникаций позволяют рассматривать 

интегрированные маркетинговые коммуникации вуза как энный комплекс [66]. 

Современный получатель массовой информации хорошо знает, какова 

манипуляция, знаком с целями рекламы и маркетинга, поскольку он «сыт по 

горло» огромным потоком ежедневной информации и, в результате 

требователен в отношении содержания сообщений. Это оказывается причиной 

отклонения от восприятия информации, предоставленной посредством рекламы 

или маркетинга каналов, и также приводит к значительному отклонению, чтобы 

купить рекламируемые товары, так как покупателю сообщают, что он сам 

платит за рекламу. Объединение всех каналов единственным понятием 

позволяет обойти много появляющихся коммуникационных барьеров и 

передать информацию получателю в любом случае. 

Реклама обеспечивает возможность ознакомить потребителя с 

последними компаниями и продуктами. Те, кто не хочет получать информацию 

об этом канале, могут быть подманены с помощью маркетинга технологий: 

скидки, продвижения. Потребители, которые хотят доверчивые отношения и не 

доверяют рекламе и маркетингу, разведывают информацию о репутации 

компании, ее социальной ответственности и качестве продукта. Специалисты 

PR ответственны за формирование и распределение сообщений с подобным 

содержанием. Применение своего рода каналов для передачи информации дает 

возможность превозмочь барьеры коммуникации, так называемые «шумы», 

происходящие во внешней среде, и доставить единое сообщение 

максимальному числу получателей.  
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Интегрированная маркетинговая коммуникация отражена такими 

принципами как синергизм, открытость, эффективность, персонализация. 

Совместные действия подразумевают взаимодействие, поддержку и 

последовательность всех интегрированных инструментов маркетинговой 

коммуникации. Сообщения, посланные на различных каналах, должны 

взаимодействовать, но не повторяться. Они объединены единственным 

понятием: символика, цвет, идея. Это позволяет нам определять источник 

сообщения [67]. 

 Есть еще один принцип для объединения – соответствие содержанию 

сообщений с имиджем организации. Таким образом, сообщения обостряют друг 

друга, благоприятно влияют на понимание организации и создают 

единственную информационную область. В дополнение к информационному 

компоненту понятие «совместных действий» включает взаимную поддержку и 

единство целей структурных отделений учебного заведения. Внутренняя 

конкуренция между факультетами в виде борьбы за абитуриентов и их 

переманивания, когда сотрудники деканатов занимаются антирекламой 

соседних факультетов, приводит к снижению лояльности по отношению ко 

всему образовательному учреждению. В такой ситуации сам вуз становится 

источником неодобрительно информации о себе [62].  

Внутренняя конкуренция уменьшает позицию всего университета в 

целом. Разногласия в сообщениях, происходящих от деканов, допусков, 

рекламы, продавая и департаментов общественных связей, являются другим 

барьером для достижения соглашения с вероятными потребителями проданных 

услуг. Сотрудничество привлекает последовательность в управление внешними 

коммуникациями. Открытость как готовность сотрудничать, поиск партнеров и 

формирования союзов позволяет оптимизировать бюджеты на содействующие 

действия продукта. В образовательной среде такие союзы возможны между 

университетом и школой, кино, кафе, молодежными клубами и другими 

местами, которые посещают молодые люди. Партнерства в целях взаимной 

рекламы, организации и проведения совместного маркетинга и действий PR 
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предоставляют доступ к расширенной аудитории и экономят на 

распространении информации. Примерами такого сотрудничества могут быть 

совместные соревнования и игры студентов и школьников, обмен рекламными 

листовками, участие студентов в мероприятиях организаций-партнеров, 

оказание консультационных услуг сторонним организациям преподавателями 

вуза, тесное сотрудничество со средствами массовой информации с целью 

предоставить наиболее полную информацию о работе учебного заведения.  

Результативность предполагает быструю реакцию на любое событие, 

которое может стать информационным событием. На рынке образования 

существуют как собственные установленные случаи (начало и конец учебного 

года, экзамены, День Татьяны, праздники), так и общие случаи (праздники, 

конференции, выставки). Источником информации о событии может быть 

любое структурное подразделение: Заключение соглашений о сотрудничестве с 

администрацией, проведение профессорско-преподавательских дней, научные и 

личные достижения сотрудников. Есть возможность примкнуть к 

непредвиденным, неожиданным событиям, возникшим внезапно: поздравить 

выпускника с повышением в карьере, посодействовать в помощи пострадавшим 

от стихийного бедствия, высказать гражданскую позицию в связи с 

политическими событиями, огласить дополнительный набор вне конкурса для 

детей жителей Крыма.  

Предоставить организованные мероприятия, которые интересны для 

СМИ и широкой публики: посадка деревьев, благотворительность и 

организация конкурса позволяют и намереваются обеспечить непрерывное 

присутствие в информационной области. Демонстрация социальной 

ответственности, высокого морального качества, способность к увеличению 

весомости учреждения и складывание одобрительного имиджа.  

Персонализация – одна из особенностей современных отношений с 

клиентом, что означает формулировать самые большие личные контакты с 

потенциальными потребителями, принимая во внимание их потребности и 

интересы. Это требование - усиленная конкуренция и подобие предложенных 
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услуг. Личная коммуникация создает дружественную атмосферу, увеличение 

уровня доверия к Вузу. Самостоятельное обращение возможно при посещении 

школ, в дни открытых дверей, на выставках. Во время таких мероприятий 

создаются условия для индивидуальных бесед, абитуриенты могут задавать 

вопросы преподавателям, администраторам, учащимся и получать ответ из 

первых рук. Сотрудники учебного заведения имеют возможность 

продемонстрировать открытость, искренность, честность, интерес, 

индивидуальный подход к каждому ученику. Проведение собеседований с 

абитуриентами, подающими заявления, поощрение мотивации путем 

выявления индивидуальных потребностей и увеличение числа абитуриентов, 

остающихся в этом университете [68]. 

1.4 Сущность и понятие рекрутинга абитуриентов 

Отечественные исследования, предназначенные для  развития рынка 

образовательных услуг высшего образования, представлены в работах А.Л. 

Арефьева, А.А. Аксенова, Ю.Л. Александрова, В.В. Бакаевой, Т.Г. Бутовой, 

З.А. Васильевой, Г.В. Голиковой, Г.Ф. Каячева, М.А. Лукашенко, М.В. 

Намхановой, И.В. Павлюткина, Л.И. Полищук, А.Т. Петрова, А. Ю. Рыкуна, 

Н.Р. Степановой, Н.Н. Терещенко, Н.В. Тихомировой, М.К. Хусаинова, Д.А. 

Шевченко и других авторов. Большинство представленных авторов под услугой 

понимают действия, приводящие к нематериальным результатам и 

осуществляемые физическим или юридическим лицом с целью удовлетворения 

потребностей индивида или группы лиц, а также общества в целом. Услуги не 

имеют материального характера и потребляются в момент их производства. 

В настоящее время дискуссии о сущности службы образования не 

заканчиваются. Но общее мнение приходит к тому, что служба образования - 

определенный продукт, отличающийся от всех других типов услуг. 

По мнению Ф. Котлера «Услуга – любое мероприятие или выгода, 

которые одна сторона может предложить другой и которые в основном 

неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо[51]». 
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Согласно классической теории маркетинга, услуги характеризуются 

рядом нестандартных характеристик, отделяющих их от продукта и которые 

должны учитываться при разработке маркетинговых программ. Эти 

характеристики являются следующими: 

· Неразрешимость. Услуги нельзя видеть, вкусить, слышать или пахнуть 

до тех пор, пока они не приобретены. 

· Неотделимость от источника. Сервис неотделим от своего источника, 

его реализация возможна только в присутствии производителя. 

· Несоответствие качества. Качество услуг сильно различается в 

зависимости от их производителей, а также от времени и места их 

предоставления 

· Несохраняемость. Обслуживание не может быть сохранено для более 

поздней продажи или использования. 

 А. Панкрухин выделяет ряд особенностей образовательных услуг: 

·   Они не ощутимы до момента их получения. Услуги требуется 

приобретать доверяя. Чтобы клиент сделал это, производители услуг стремятся 

усовершенствовать наиболее значимые для покупателя параметры услуги и 

показать их по возможности наглядно. В образовании этим целям служат: 

учебные планы и программы; информация о методах, формах и условиях 

оказания услуг; сертификаты, лицензии, дипломы. 

·    Услуги неотделимы от предметов (определенные рабочие), которые 

обеспечивают их. Любая замена учителя, учителя, наставник может изменить 

процесс и результат предоставления служб образования, и, следовательно, 

изменить спрос. Коммуникабельность, открытость, способность управлять 

собой, чтобы внушить доверие является обязательными требованиями для 

рабочих в сфере обслуживания, особенно образовательных. Особенность 

последнего – то, что их потребление начинается одновременно с началом их 

оказания. Кроме того, сама технология предоставления услуг образования 

включает активное взаимодействие с их будущим потребителем (например, 

«педагогика сотрудничества») 
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·    Услуги варьируются по качеству. Это относится, прежде всего, к их 

неотделимости от предприятий осуществления, а также к невозможности и 

неразумности определения строгих стандартов для процессов и результатов 

предоставления услуг. У изменчивости службы образования есть другая 

причина – изменчивость «исходного материала» – ученик. 

·    Услуги, не сохраняемы. Для служб образования несохранение 

двойное. С одной стороны, это – невозможность обеспечить услуги полностью 

заранее и сохранить их как материальный продукт в ожидании повышенного 

спроса. Однако в службах образования, эта особенность, кажется, ослаблена, 

так как, по крайней мере, учебная информация может быть закреплена на 

материальных носителях. Но для них другая сторона не сохранения действует – 

естественное упущение относительно полученной информации и знаний для 

человека. В образовании в том же русле действует научно-технический 

прогресс, приводящий к быстрому устареванию знания. [52] 

      Особенность рынка образовательных услуг также заключается в 

ощутимом влиянии на него государства и его государственных органов. В 

частности, к их конкретным функциям в области образования относятся: 

• Создание, поддержка и укрепление позитивного общественного мнения, 

положительного имиджа образовательных учреждений; 

• Финансирование образования и предоставление гарантий долгосрочных 

инвестиций других субъектов в этой сфере; 

• Использование налоговых льгот и других форм регулирования рынка в 

целях развития приоритетных специальностей, форм и методов подготовки 

специалистов, а также образования в целом; 

• лицензирование и аттестация учебных заведений, контролируемое 

качество услуг; 

• информационная поддержка учебных заведений, и т.д. 

        От всего вышеупомянутого, следует, что у самого рынка служб 

образования есть много уникальности, и не только в связи с уникальностью 

поставляемых товаров – службы образования. Нестандартной формой 
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выражения в сфере образования выступает образовательная услуга высшего 

образования (наряду с образовательными услугами среднего общего и среднего 

профессионального образования).  

Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 г. дает следующее определение: 

«Образовательная услуга направлена на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности» [46].  

Образовательная услуга высшего образования – это услуга, 

предоставляемая образовательной организацией высшего образования в 

процессе осуществления образовательной деятельности, результатом которой 

является приобретение определенных компетенций, квалификации и навыков, 

подтвержденных документом об образовании и квалификации установленного 

образца. 

Высшее образование нацелено на гарантированность обучения 

высококвалифицированного персонала во всех крупнейших областях социально 

полезных действий в соответствии с потребностями общества и государства, 

угождение потребности человека для интеллектуального, культурного и 

морального развития, углубления и расширения образования, научных и 

педагогических квалификаций. 

Оригинальность инициативы общеобразовательных организаций высшего 

образования на рынке служб образования определена специфическими 

особенностями их действий, которые находят  отражение: [43] 

– в характере предоставленных услуг; 

– в составе и особенностях влияния нестандартных факторов, чтобы создать 

конкурентоспособность; 
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– в сотрудничестве участвующих сторон в результатах образовательных 

действий. 

Рассмотрим характерные черты образовательных услуг высшего 

образования: 

– услуги автономны и не увеличиваются, но увеличивается их результат, 

который нацелен на формирование интеллектуального потенциала; 

– услуга предоставлена в течение длительного периода времени, определенного 

регулирующим периодом подготовки; 

– у потребителя высшего образования должен быть определенный уровень 

начальной подготовки; 

– обслуживание произведено и потреблено одновременно без посредников; 

– большой интерес государства в результатах предоставления услуг, поскольку 

они затрагивают развитие общества и создание его интеллектуального 

потенциала. 

Хотя с точки зрения гражданского законодательства, услуги 

компенсационные по своей природе (и практика экономических отношений 

указывает на коммерческий характер большинства услуг), услуги высшего 

образования главным образом предоставлены государственными 

организациями, и некоторые из них, конечно, предоставлены определенному 

потребителю бесплатно, а некоторые (в соответствии с контрактами для 

предоставления заплаченных служб образования) подразумевают, 

компенсацию понесших образовательной организацией. 

Из этого следует, что, принимая во внимание некоммерческий статус 

большинства учебных заведений высшего образования, можно прийти к 

заключению, что социальный характер служб образования высшего 

образования убирает требование, чтобы гарантировать коммерческую 

эффективность самих организаций, которая определяет одну из особенностей 

формирования их конкурентоспособности. Тем не менее, это не избавляет от 

необходимости покрывать расходы на образовательные организации, которые 

выполняются за счет государственных, региональных и местных бюджетов в 
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рамках плановых показателей для допуска и фондов покупателей служб 

образования (деловые структуры, домашние хозяйства или студенты) 

Важное социальное значение системы образования в целом и высшем 

образовании в особенности, показывает серьезные требования для организации 

учебных заведений: это устанавливает условия для участия в образовательном 

процессе и требованиях для оценки его эффективности, а также определяет 

потребности учитывать интересы широкого спектра заинтересованных сторон, 

государственных учреждений и организаций, Кроме того, это показывает 

определенные требования для набора претендентов[41]. 

С конца XX в. термин «рекрутинг», который, согласно данным словарей 

иностранных слов, происходит от английского слова recruiting – to recruit 

вербовать, набирать, трактуется как «наѐм рабочей силы, преимущественно для 

работы за рубежом, через специальные агентства» и сопровождается пометкой 

«спец.», стал активно использоваться в текстах, относящихся к сфере 

образования. Как отмечает Л.П. Крысин, заимствованные слова, которые 

прежде были «в ходу преимущественно среди специалистов», раздвинули 

рамки своего контекстуального употребления, «узкоспециальная терминология 

выходит за пределы профессиональной среды и начинает употребляться в 

прессе, в радио и телепередачах, в публичной речи политиков и бизнесменов». 

Однако если первоначально термин «рекрутинг» употреблялся только по 

отношению к иностранным абитуриентам, то сегодня он употребляется и по 

отношению к российским абитуриентам. Данным словом заменяются понятия 

«профориентация», «профориентационная кампания», «прием в вуз». 

Приведѐм примеры в подтверждение нашего тезиса. В Красноярском 

государственном педагогическом университете имени В.П. Астафьева 

сотрудничество с работодателями, школами, центрами диагностики и 

психолого-педагогического сопровождения ведется в том числе «в направлении 

рекрутинга абитуриентов: проводится расширение сотрудничества с 

учреждениями, предприятиями по рекрутингу абитуриентов на магистерские 

программы» [15, с.55]. В Томском Государственном Университете рекрутинг 
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абитуриентов осуществляется через проект «открытые классы». Рекрутинг 

рассматривается, как последовательные вложения в развитие человеческого 

капитала и привлечение осознанных абитуриентов [26, с. 88]. 

Анализируя существующие профориентационные практики, мы 

вынуждены констатировать наличие проблемы отсутствия системного подхода 

и программ по профориентационной работе в России, морального 

«устаревания» применяемых подходов и технологий профориентационной 

работы, вследствие чего мы вынуждены фиксировать негативные показатели 

положения молодежи на рынке труда, дисбаланса спроса и предложения 

рабочей силы и др. В связи с этим для эксперта, исследователя трудно избежать 

необходимости постановки и поиска ответа на вопрос о том, почему в ситуации 

многообразия профориентационных программ процент неудовлетворенных 

абитуриентов и выпускников не снижается? В свою очередь для 

социальногуманитарного технолога, специалиста в сфере карьерных и 

профессиональных стратегий молодежи важно задаться целью разработать 

рамочную модель профориентационной работы образовательного учреждения 

на основе анализа, текущего и прогнозируемого состояний рынков труда и 

занятости, учета многих «реальных» факторов, выбора современных 

технологий и инструментов.  

Сегодня, и представители корпоративных сред, работодатели активно 

практикуют профориентационные программы и проекты. Успешным примером 

в России является работа ОАО «Российские железные дороги» 

(профориентационная работа начинается с детского сада, 

специализированного). Главная задача: выстраивание в образовательном 

учреждении целенаправленной, систематической работы по ранней 

профессиональной ориентации на профессии железнодорожников. Так же 

работают в компании «Русгидро» (опыт профориентационной работы в 

дошкольных учреждениях Республики Татарстан). Важную роль в 

формировании системы профориентационной работы с элементами 

образовательного рекрутинга играет уникальный документ – «Атлас новых 
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профессий до 2030 г.» (представлен в феврале 2014 года Агентством 

стратегических инициатив (АСИ) и Московской школой управления 

СКОЛКОВО).  

В условиях социокультурных, экономических изменений список 

существующих профессий постоянно преображается: одни появляются и/или 

становятся актуальными, тогда как другие «вымирают». «Атлас новых 

профессий до 2030 года», – результат масштабного исследования, в котором 

приняли участие более 2500 российских и иностранных экспертов. В течение 

2,5 лет эксперты проводили системный анализ технологических, 

экономических и социальных изменений по 19 ключевым отраслям экономики 

нашей страны. Целью анализа было сформировать перечень перспективных 

профессий на ближайшие 15 ‒ 20 лет по отраслям с указанием ключевых 

характеристик для каждой из них (надпрофессиональные и профессиональные 

компетенции). В «Атласе» указано также, какие вузы обладают потенциалом в 

подготовке таких специалистов. 

«Атлас новых профессий» включает 140 новых профессий в 19 отраслях, 

в их числе: медицина (16), биотехнологии (6), экология (6), наземный транспорт 

(9), авиация (7), космос (5), ИТсектор (10), новые материалы и нанотехнологии 

(5), строительство (6), робототехника и машиностроение (8), энергетика (16), 

образование (10), социальная сфера (7), менеджмент (14), финансовый сектор 

(5). Следует отметить, что часть экспертного сообщества скептически 

относится к Атласу. Среди высказываемых мнений можно выделить, например, 

такие, как «подобные исследования могут быть интересны людям, 

выбирающим профессию, но сами работодатели мало обращают на них 

внимания»; «у работодателей самые утилитарные потребности, в которые 

Атлас профессий будущего явно не вписывается», «уровень подготовки 

выпускников вузов не соответствует условиям выполнения профессиональной 

деятельности “на местах”», «уровень доверия к документам, подобным Атласу, 

зависит от компетенции экспертов и методологии прогнозов», «это очевидно, 



30 
 

что наиболее популярными в будущем будут инженерно-технические 

специалисты» и т.п. 

Еще один важный контекст нашего исследовательского интереса – связь 

проблематики профориентационной работы и вопросов моделирования и 

реализации государственной молодежной политики. Согласно ключевому 

документу в сфере российской молодежной политики «Основы 

государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года», одной из приоритетных задач является создание условий для 

развития профориентационной работы среди молодежи и построение 

эффективной траектории профессионального развития [33, с. 27]. Однако, по 

нашему мнению, на сегодняшний день о полноценном функционировании 

данного приоритета утверждать нет необходимых оснований: 

профориентационная работы реализуется эпизодично, не системно, без 

применения системы показателей и необходимых «измерителей», позволяющих 

судить об эффективности. 

Таким образом, анализ рекрутинговых технологий в образовательной 

сфере актуален, перспективен. Разработанная на этой основе «рамочная» 

модель образовательного рекрутинга в условиях конкретного факультета 

поможет администрации факультета получить результаты приемной кампании 

показатели количества и качества трудоустройства его выпускников на более 

высокий уровень, что позволит обеспечить не только рост рейтинговых 

позиций факультета и поднять престиж направлений факультета, и, возможно, 

рейтинг учебного заведения на всероссийском уровне по привлекательности 

как для российских, так и для зарубежных абитуриентов. [34] 

Не менее важным компонентом в рекрутинговой политике является 

конкурентоспособность образовательного учреждения.  

Характер и уникальность отношений, вызванных интересами различных 

участников рынка, “дает вес” развитию конкурентоспособности организаций 

высшего образования. Для начала эта уникальность проявлена в контексте 

удовлетворенности потребностей покупателей служб образования и общества. 
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Цели, которые настигают различные участники этого рынка, налагаются на 

организацию системы ограничений, которые предписывают ему определенную 

модель поведения, после которого это создает предпосылки для создания 

конкурентоспособности, которая заставляет определять стратегию поведения 

на рынке. 

1.5 Коммуникативная стратегия как форма управления по рекрутингу 

абитуриентов 

Для сохранения конкурентоспособности образовательных учреждений на 

региональном рынке очень важно владеть методикой комплексного маркетинга. 

Существует множество определений регионального рынка. А. С. 

Новоселов утверждает, что региональный рынок являет собой 

территориальную организацию сферы обращения, где происходит согласование 

интересов потребителей и производителей. 

С. Н. Алпысбаева считает, что региональный рынок  ‒ это 

территориально обусловленная, сложноорганизованная и открытая система 

товарных отношений и связей, посредством которых осуществляется контакт 

между предъявителями спроса и предложения, способствуя кругообороту 

материально-вещественных, финансово-кредитных и денежных потоков в 

регионе и за его пределами; а также эволюционному формированию новой 

институциональной среды в регионе. [33, с. 28] 

Региональный рынок образовательных услуг ‒ это часть национального 

рынка образовательных услуг, ориентированная на обслуживание социально –

экономического процесса явного территориально – производственного 

комплекса. Так как последнее время образовательные заведения стали много 

внимания уделять своей репутации, имиджу и формированию бренда такого 

заведения, то за этим следует использование современных PR – технологий и 

маркетинговых комплексов. 

Под коммуникативной стратегией, используемой образовательными 

учреждениями для продвижения своих услуг, понимается набор уступающих 
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контролю измененных факторов маркетинга, комплекс которых организация 

использует в тенденции вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

целевой аудитории. В состав коммуникативной стратегии, кроме товара, цены и 

места сбыта, входит такой элемент, как продвижение. 

Люис Дэйвис определяет понятие технология как сочетание 

квалификационных навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов 

и соответствующих технических знаний, необходимых для осуществления 

желаемых преобразований в материалах, информации или людях». 

Определение понятию именно PR-технологии дали А.А Калмыков и М. 

А. Денисова: «PR-технология ‒ это реализуемая средствами PR социально ‒ 

коммуникативная технология управления коммуникациями базисного субъекта 

PR c его целевыми общественностями, представляющая собой совокупность 

последовательно применяемых процедур, приемов и способов деятельности, 

направленных на наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и 

задач субъекта управления в определенное время и в определенном месте [34]». 

Рынок профессиональной образовательной сферы появляется, действует 

и активизируется в процессе интегративного сотрудничества с региональными 

рынками труда и рабочей силы, которые и определяют структуру спроса на 

образовательную сферу. Наряду с этим происхождение, действие и развитие 

интегративного взаимодействия региональных рынков профессиональных 

образовательных услуг, труда и рабочей силы основывается на определенный и 

всесторонний исторический опыт и отзывается в целях образовательной 

политики региона, содержании профессионального образования, технологиях 

профессионального обучения, методике создания региональных прогнозов 

потребности в кадрах на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, моделях интеграции производителей и потребителей 

профессиональных образовательных услуг, механизмах сетевого 

взаимодействия субъектов регионального рынка профессиональных 

образовательных услуг. 
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Отсюда следует, что под региональным рынком профессиональных 

образовательных услуг следует понимать материальные взаимоотношения 

между их производителями, потребителями и инвесторами. 

Развитие учебных заведений способствует развитию своего региона. Чем 

выше потенциал образовательных учреждений, тем больше возможностей 

имеют территории для своего ускоренного демографического, социально-

экономического и культурного развития. 

Вузам и другим образовательным заведениям следует выполнять оценку 

уровня своей конкурентоспособности и на ее основе осуществлять стратегии 

поднятия этой конкурентоспособности. Конкуренцию, а также репутацию и 

имидж образовательного учреждения можно повысить с продвижением своих 

услуг с помощью рекламы. Важной особенностью продвижения 

образовательных услуг на региональном рынке является то, что реклама 

реализуется, как в период потребления, так и после него. Таким образом, можно 

сказать, что услуга реализуется всю жизнь человека. Особенность рекламного 

аргумента образовательной услуги в том, что ему нужно реализоваться 

сильным преобладанием информативности над чувствительностью. Но и здесь 

есть исключение. Прежде всего, необходимо принимать к сведению целевую 

аудиторию, на которую обращается реклама, для молодежи чувства играют не 

меньшую роль, чем информация. Им нужно знать с кем им предстоит работать, 

какая атмосфера у их рабочего места и т.п. Если же это и вовсе ребенок, то все 

решения принимают его родители. Помимо этого, малоинформативная реклама 

придерживается имиджевой цели, т.е. создает соответствующий образ фирмы в 

глазах общества. Такая реклама редко используется образовательными 

учреждениями. Хотя с другой стороны, эмоциональная составляющая играет 

немало важную роль в наружной рекламе, так как положительно влияет на ее 

восприятие. 

В отличие от товарной рекламы, образовательная реклама имеет ряд 

особенностей. Рекламе следует содержать полезную информацию об 

образовательном учреждении и его услугах и в тоже время следует вызывать у 
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целевой аудитории определенный эмоциональный отклик, так как это приводит 

к наилучшему восприятию рекламного сообщения. Так же образовательная 

реклама должна иметь высокое качество. При разработке рекламы должны 

учитываться культурные и религиозные традиции населения, региональные и 

местные особенности и проблемы.  

Маркетологи раскрывают сущность понятия продвижения следующим 

образом: 

‒ создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

‒ информация о товаре и его параметрах; 

‒ сохранение популярности товаров (услуг); 

‒ изменение образа использования товара; 

‒ создание энтузиазма среди участников сбыта; 

‒ убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам; 

‒ ответы на вопросы потребителей; 

‒ благоприятная информация о компании. 

В современных условиях конкуренции образовательные учреждения 

вынуждены создавать специальные отделы, занимающиеся вопросами 

продвижения образовательных услуг. 

Для эффективного продвижения услуг необходимо основываться на таких 

принципах: 

1) регистрация возможностей и рекомендаций потребителей. При этом 

действительно создается конкретная целевая аудитория; 

2) создание рекомендаций к целевой аудитории и упорное общение с ней 

на предмет ценности предоставляемой услуги; 

3) рекламирование услуг не обязано быть навязчивым чтобы тонко 

подчеркивать имеющиеся у вас преимущества по сравнению с конкурентами; 

4) нужно обязательно делать упор на первосортность своей услуги, т.е. 

безопасность, гарантированность, актуальность, внимательность и многое 

другое; 
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5) участники сбыта должны быть творческими людьми и, конечно же, 

профессионалами. 

Продвижение создаваемых ценностей в целом в образовательной сфере 

ссылается на комплекс маркетинговых коммуникаций. Применение всего 

комплекса маркетинговых коммуникаций и создает результативность 

продвижения образовательных услуг. 

Так же этот комплекс обязан принимать в расчет множество факторов, 

которые из них:[36, с. 105] 

1) решимость потребителей в получении вашей услуги; 

2) тип рынка, на котором работает образовательное учреждение; 

3) этап жизненного цикла вашей услуги; 

4) состояние образовательного учреждения на рынке. 

Из вышесказанного следует, что на региональном рынке образовательных 

услуг существует конкуренция между различными образовательными 

услугами. Для улучшения конкурентоспособности учебные заведения 

вынуждены использовать маркетинговые коммуникативные стратегии, которые 

помогут продвинуться на рынке образовательных услуг. Но прежде 

чем их применять, нужно знать предпочтения целевой аудитории. 

1.6 Средства, формы и методы рекрутинга абитуриентов 

Профессиональное самоопределение – процесс создания личностью 

своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ 

самореализации, достигаемые благодаря согласованию внутриличностных и 

социально-профессиональных потребностей.  

Профессиональное самоопределение личности протекает на протяжении 

всего жизненного и трудового пути человека и поэтому может рассматриваться 

как важная составная часть жизненного самоопределения.  

Отсюда следует, что теоретические основы профессионального 

самоопределения представляются с общим процессом самоопределения 

личности, опосредованностью внешних влияний на личность через внутренние 
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условия ее деятельности, самоограничением выбора при высоком самоконтроле  

за этот шаг, профессиональным развитием личности, активной позицией 

человека по отношению к общности, в которой он реализует себя как личность 

и которая обозначается для него в качестве зеркала его личностных качеств.  

При общем внимании психологов и педагогов к проблеме 

самоопределения проблема профессионального самоопределения личности 

актуализировалась лишь в последние годы. Десятилетиями вся совокупность 

вопросов, связанных с выбором профессии и места в трудовой сфере, 

разрабатывалась теоретически и решалась на практике с позиции 

доминирующей установки не на личность, а на социальный заказ, на 

профессиональную среду. Поэтому распространение получила в основном идея 

профессиональной ориентации, а не профессионального самоопределения. 

Однако отечественная и зарубежная теория и практика профессиональной 

ориентации сыграли огромную роль в трансформации концептуального взгляда 

на предоставление помощи учащимися в выборе жизненного, в том числе 

профессионального пути и применяемого при этом инструментария.  

Профессиональное самоопределение – это многоаспектный процесс. При 

его познании и осуществления применяются, прежде всего, следующие 

подходы: социологический, социально-психологический и дифференциально-

психологический. В зависимости от подхода профессиональное 

самоопределение представляются, соответственно, как серия задач которые 

ставят общество перед личностью; процесс поэтапного принятия решений 

личностью, который можно использовать для согласования еѐ преимущества с 

потребностями общества; процесс создания индивидуального стиля жизни, 

частью которого является профессиональная деятельность.  

Профессиональное самоопределение осуществляется в ходе специально 

организованной научно-практической деятельности – профессиональной 

ориентации. Огромную роль в этом играет равноправное взаимодействие 

личности и общественных структур. В системе профессионального 

самоопределения личности можно выделить общенаучную и научно-
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методическую подготовку, а также организационно ‒ управленческое 

обеспечение.  

Профессиональное самоуправление личности совершается в процедуре 

обучения основ наук, в итоге экономической, трудовой и профессиональной 

подготовки. Средствами профессионального самоопределения являются: 

профессиональная информация и просвещение; развитие интересов; 

склонностей и способностей (профессиональные пробы); профессиональная 

консультация; профессиональный отбор; социально ‒ профессиональная 

адаптация.  

Результативное решение задач профессионального самоопределения 

личности предполагает: мониторинг, анализ и оценку отечественного и 

зарубежного опыта, накопленного и зафиксированного в методологии, 

методике профориентации и профессионального самоопределения за последние 

годы; определение научно-исследовательских проблем, требующих 

оперативного решения; организационно-педагогическое обеспечение, то есть 

уточнение исполнителей, методов, условий решения задач и т.п.; 

конструирование моделей профессионального самоопределения молодѐжи в 

условиях рыночных отношений.  

Важными направлениями осуществления профессионального 

самоопределения личности на практике являются: 

1) социально ‒ экономическая диагностика структур материального, духовного 

производства, с точки зрения восстановления реальных картин, 

сохраняющихся, трансформирующихся, исчезающих, прогнозируемых родов и 

видов профессиональной деятельности;  

2) создание практических моделей профессионального самоопределения в 

расчѐте на альтернативные школы, национальные традиции, миграционные 

процессы, различные формы партнѐрства школ с производством и после 

школьной системой профессиональной подготовки молодѐжи, научный анализ 

позитивного и негативного местного опыта;  
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3) разработка программной учебно-методической литературы (в том числе и на 

компьютерной основе), способствующей реализации психологического и 

возрастного подходов к профессиональному самоопределению личности;  

4)обеспечение педагогов, специалистов – профориентаторов, 

производственников, учащихся и их родителей комплексом популярных 

справочных средств на бумажных и электронных носителях информации;  

5) описание механизма взаимодействия (интеграции) субъектов управления 

профессиональным самоопределением молодѐжи для различных типов 

общеобразовательных школ, служб профессиональной ориентации молодѐжи и 

занятости населения;  

6) разработка учебно ‒ методических комплексов для подготовки и 

переподготовки профориентаторов.  

Препятствие процесса профессионального самоопределения, особенно 

для молодого человека, вступающего в жизнь, очевидны. Для того чтобы 

правильно выбрать профессию, необходимо сориентироваться в трех вещах.  

Во ‒ первых, определить, каковы профессиональные интересы и 

склонности.  

Во ‒ вторых, оценить, каковы профессионально важные качества: 

здоровье, успеваемость по тем или иным предметам, навыки и способности, 

которые определяют профессиональные возможности. 

В ‒ третьих, знать, какие профессии пользуются спросом на рынке труда, 

в настоящее время и каков прогноз рынка. 

В 16 ‒ 18 лет у человека происходит завершение детства, наступает 

гражданское и политическое самоопределение. В этом возрасте происходит 

формирование способностей в деятельности (учебной или трудовой). У 

человека имеются задатки, для реализации которых деятельность необходима.  

Следующий этап жизни (18 – 25 лет) – это начало самостоятельной взрослой 

жизни. Для него характерно завершение духовной и социальной зрелости, 

появление профессионального опыта, завершение профессионального 
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самоопределения. И человек, как бы пропустивший предыдущий этап, 

оказывается не готовым к решению проблем следующего этапа жизни.  

Выходит одним из главных психологических нововведений ранней 

юности является выбор карьеры, намерение спроектировать жизненный план.  

В современных условиях имеет мало шансов на успех абстрактная, не 

персонифицированная, не связанная с индивидуальными личными 

способностями и интересами каждого старшеклассника и, тем более, 

проводимая в назидательно-директивном тоне пропаганда профессий. 

Сохранение и даже поддержание иллюзии самостоятельного выбора – не обман 

молодого человека, а отклик на его социально-психологический настрой.  

1.7 Особенности и специфика рекламы в сфере образовательных услуг 

Существует три типа рекламы образовательных услуг. Реклама 

определяется типом образовательного учреждения, продолжительностью его 

деятельности, а также его аудиторией. Выделяют такие типы рекламы 

образовательных услуг: 

1) Информативная реклама; 

2) Поддерживающая реклама; 

3) Напоминающая реклама. 

Информативная реклама помогает вывести на рынок новые 

преобразования образовательных учреждений, демонстрируя новый 

ассортимент. Ее целью оказывается упрощение выведения на рынок новой 

модификации образовательной услуги, сопутствие обновленного ассортимента. 

Она обычно оповещает о содержании программ обучения, его технологиях, 

методиках, об изменении цены, предлагаемом дополнительном сервисе. Так же 

может быть направлена на исправление неправильных представлений об 

образовательном учреждении и его услугах или возможностях, устранение 

различных возникающих опасений потребителей, неоправданных негативных 

слухов. [53] 
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Такая реклама в основном помогает тем организациям, которые уверены, 

что обновленные услуги действительно важны в рыночном участке, что их 

уникальность подлинная и им не с кем конкурировать.  

Поддерживающая реклама является разновидностью напоминающей. Она 

обычно используется в учреждениях, чтобы убедить учащихся в правильности, 

сделанного ими выбора. Чаще всего поддерживающая реклама для 

продвижения использует различные рекламные щиты и фото, где, как правило, 

изображены счастливые выпускники. Поддерживающая реклама (как 

разновидность напоминающей) привычно осуществляется в стенах 

образовательного учреждения и обладает задачей убедить обучающихся в 

правильности сделанного выбора, в появляющихся перед ними перспективах, 

чтобы устранить возможный отток слушателей. Нередко в качестве средства 

поддерживающей рекламы используется демонстрация удовлетворенных, 

успешных выпускников, а также рекламные щиты, информационные 

материалы, фотографии и отчеты в здании образовательного учреждения. 

Напоминающая реклама используется в основном в периоды 

абитуриентских сезонов, т.е. она, скажем так, появляется тогда, когда надо, 

чаще всего зимой или ранней весной. Она напоминает о том, что в скором 

времени потребителю понадобятся их услуги, и лучше бы заранее установить с 

ними контакт. [42] 

Напоминающая реклама на региональном рынке образовательной сферы 

услуг уже используется значимыми, популярными, авторитетными 

образовательными учреждениями или теми, кто уже провел увещевательную и 

информационную рекламную кампанию. Она  может осуществляться 

естественно в стенах образовательного учреждения и обладает целью убедить 

студентов в верном ими выбора, в обнаруживающихся перед ними 

перспективах, т.е. предотвратить возможный отток, отсев. Одно из постоянных 

средств поддерживающей рекламы – демонстрация преуспевающих 

выпускников образовательного учреждения.  
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Для большинства новых образовательных учреждений, не так давно 

появившихся  на рынке, советуют начинать с увещевательной рекламы, 

убеждающей потенциальных потребителей в значимости своих намерений и 

потенциала, качестве предлагаемых услуг и различных возможностях учебного 

заведения. При этом возможно предоставить такие аргументы, как величина 

вложенного капитала, материально – технической базы, уже заключенные 

соглашения, полученные и исполненные заказы.  

Увещевательная реклама создает требование к данному учреждению, к 

его продукции, марке, убеждает незамедлительно обратиться за 

дополнительной информацией или просто совершить покупку. Здесь также 

часто используется сравнительная реклама, когда образовательное учреждение, 

утверждая свои преимущества, сравнивает предлагаемые им услуги с 

продукцией конкурентов. 

Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

О рекламе говорит нам о том, что «реклама ‒ это информация, 

распространенная любым способом. В любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц, направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке[47]». 

Другое определение рекламы ‒ «вид деятельности, либо приведенные 

в ее результате продукт, реализующий сбытовые или иные цели 

промышленных и сервисных предприятий, общественных организаций или 

отдельных лиц, путем распространения идентифицирующей информации, 

сформированной таким образом, чтобы оказать усиленное, направленное 

воздействие на массовое и индивидуальное сознание с целью вызвать 

определенную реакцию выбранной аудитории». 

Образовательные учреждения, как и любой другой вид товара или услуги 

нуждаются в рекламе. Существуют принципы, которые сделают рекламную 

кампанию учебного заведения более эффективной. 
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Во-первых, расширение целевой аудитории. Рекламную кампанию стоит 

направлять не только на самих абитуриентов, но и на их родителей. Так как за 

большую часть школьников выбор ВУЗа делают родители. Поэтому реклама 

должна размещаться с учетом возрастного фактора. Также среди целевой 

аудитории могут быть выпускники техникумов и колледжей, так как они тоже 

нуждаются в получении высшего образования с уже полученным высшим 

образованием. 

Во-вторых, очень важен анализ. Перед началом рекламной кампании не 

лишним будет проведение маркетинговых исследований среди различных 

целевых групп, которые помогут выявить основе предпочтения потребителей. 

На основе анализа их результатов, необходимо создавать более эффективную 

рекламу. 

В-третьих, демонстрация преимуществ образовательных учреждений. На 

основе проведенного маркетингового анализа, необходимо выявить 

достоинства ВУЗа, чтобы в рекламной кампании делать акцент именно на них. 

Подчеркнуть в рекламе важно и то, что также является предпочтительным для 

поступающего и одновременно является сильной стороной ВУЗа, например, 

проживание в общежитиях.  

Наконец, в-четвертых, выбор рекламных средств. Среди инструментов 

рекламной кампании образовательного учреждения наибольшей 

популярностью пользуются реклама на транспорте, печатная полиграфия, 

реклама в Интернете, а также реклама на радио. [49, с. 114] 

Для абитуриентов важна информация о ВУЗе и его достоинствах среди 

множества других обучающих учреждений. Поэтому распространение в школах 

рекламных буклетов о ВУЗах, направлениях и специфике обучения, о 

количестве бюджетных мест, дополнительных преимуществах и т.д. очень 

эффективно. 

Отличным рекламным мероприятием является день открытых дверей. 

Также хорошей промо ‒ акцией будет выступление на городских и областных 

мероприятиях музыкальных, вокальных, спортивных и других коллективов 
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ВУЗа, раздача ими после выступления рекламных буклетов и сувенирной 

продукции с логотипом и контактами ВУЗа. Несомненно, популярным является 

рекламная кампания образовательного учреждения средствами наружной 

рекламы.  

Наружная реклама ‒ это графическая, текстовая либо иная информация 

рекламного характера, которая размещается на специальных конструкциях, 

расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях 

зданий, сооружений, составляющие уличного оборудования, над проезжей 

частью улиц и дорог или на них самих.  

Наружная реклама является одним из самых традиционных каналов 

распространения рекламной информации, используемых как в России, так и в 

других странах мира. Образовательные же услуги не являются исключением в 

использовании такого средства рекламирования. 

Наружная реклама является популярным средством продвижения так как 

из ‒ за своего размера рекламные щиты привлекают к себе внимание; 

большинство рекламных щитов выполнены красочными и в соответствии с 

дизайном, что привлекает взгляд потребителя и закреплению сюжета в памяти; 

правильно выбранное расположение рекламных щитов делает кампанию 

эффективной. 

Главным «оружием» наружной рекламы является огромный плакат. 

Плакаты на щитовых конструкциях привычно размещаются вдоль оживленных 

автотрасс и в местах где множество людей и напоминают потребителям о 

товарах или услугах. Кроме этого средства, для рекламы ВУЗов используются: 

• троллы ‒ двусторонние рекламные конструкции, перпендикулярно 

расположенные над проезжей частью на вертикальных опорах, оборудованы 

подсветкой изнутри, за счет чего очень эффективны в темное время суток; 

• билборды ‒ отдельные щиты с рекламными плакатами 6×3 м, 8×4 м; 

• ситилайты ‒ тротуарное панно, конструкция, устанавливаемая на тротуарах и 

вдоль проезжей части, которая снабжена подсветкой. [17, с. 83] 
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Наиболее целесообразно использование наружной рекламы в районе, где 

располагается сам ВУЗ и во время начала приема документов для поступления. 

Наружная реклама не является достаточно информативным каналом, следует 

помнить, что невозможно разместить подробную информацию об 

образовательном учреждении. Поэтому первостепенная задача этого вида 

рекламы не информировать абитуриента обо всех возможностях, а привлечь 

внимание к ВУЗу и показать его преимущества по сравнению с конкурентами. 

Так, образовательные учреждения каждый год проводят различные 

мероприятия с целью привлечения абитуриентов и повышения имиджа. Для 

этого необходимо разработать привлекательную эффективную рекламную 

кампанию ВУЗа. 

От того, насколько хорошо, качественно и интересно будет представлено 

высшее учебное заведение, зависит его востребованность. Важно соблюсти 

баланс между информированностью, дизайном и другими элементами, которые 

могут привлечь потребителей и создадут достойное впечатление об уровне 

учебного заведения. 

Для еще более эффективного влияния наружной рекламы в ней стоит 

использовать такие элементы как эмоциональность, информативность и дизайн, 

как уже было выяснено выше. Все это говорит о том, что наружная реклама 

образовательных услуг имеет большое влияние среди молодежи, и при более 

правильном и качественном ее производстве имеет положительные 

перспективы.  

Поступающим очень трудно выбрать учебное заведение с таким 

количеством разнообразия. И в этом им должна помочь реклама. В настоящее 

время существует множество рекламы образовательных услуг, но не вся она, к 

сожалению, действенная, и порой не оказывает никакого влияния на 

абитуриента, и тем самым является неэффективной. Чтобы реклама 

образовательных учреждений оказывала на абитуриентов должное влияние, 

нужно выяснить предпочтения самих абитуриентов в наружной рекламе 

образовательных услуг и создавать ее на качественном уровне. Абитуриенты 
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хотят видеть на наружной рекламе образовательных услуг фотографии 

образовательных учреждений, яркие, красочные описания, большой, 

запоминающийся шрифт, а также самую важную информацию: контактные 

данные, преимущества и направления учебного заведения. Что касается 

ассоциаций при произнесении слов образование, реклама, эмоции, респонденты 

в основном говорят об учебе, баннерах и радости. Но присутствуют и те, кто не 

любит рекламу и испытывает при виде нее отвращение. Также выяснилось, что 

при виде наружной рекламы образовательных услуг абитуриенты не 

испытывают никаких эмоций, нейтральные. 

Таким образом, наружная реклама при использовании эмоциональной 

составляющей положительно повлияет на выбор абитуриентов. Так как в 

настоящее время в наружной рекламе не используется никаких 

завораживающих элементов, поэтому она не оказывает того влияния, которое 

бы хотелось видеть. Абитуриентам не хватает эмоций, полученных при 

просмотре наружной рекламы образовательных услуг. Изучение и анализ 

имеющейся информации по данному вопросу помогли выявить параметры 

идеальной наружной рекламы образовательных услуг, которая будет 

эффективно воздействовать на абитуриентов. А также отношения к уже 

существующей рекламе высших учебных заведений.  

Изучение теоретического материала позволяет сделать следующие  

выводы: 

1. Анализ рекрутинговых технологий в образовательной сфере актуален и 

перспективен. 

2. На региональном рынке образовательных услуг существует конкуренция 

между различными образовательными услугами. Для улучшения 

конкурентоспособности учебные заведения вынуждены использовать 

маркетинговые коммуникативные стратегии, которые помогут продвинуться на 

рынке образовательных услуг. Но прежде чем их применять, нужно знать 

предпочтения целевой аудитории. 
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3. Важнейшим психологических нововведением ранней юности представляется 

выбор карьеры, решимость сконструировать жизненный план.  В современных 

условиях представляется небольшое количество шансов на успех абстрактная, 

не персонифицированная, не связанная с индивидуальными личными 

талантами и интересами каждого старшеклассника и, тем более, проводимая в 

назидательно-директивном тоне пропаганда профессий. 

4. Главный тренд в сфере  рекламной коммуникации в сети Интернет – SMM –

технологии. 

5.Возможности телекоммуникационной сети Интернет опережают возможности 

других каналов и форм рекламной коммуникации и занимают перспективное, 

лидирующее место в системе современной рекламной коммуникации.  

6. Студенческая аудитория, которая является объектом данного исследования, 

на сегодняшний день представляет самый большой и самый активный сегмент 

Интернета. 
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Глава 2. Аналитические аспекты, необходимые для построения 

коммуникативной стратегии управления рекрутингом абитуриентов 

2.1 АлтГУ на региональном рынке образовательных услуг 

Для правильного формирования имиджа необходимо ясно представлять 

имеющуюся имиджевую ситуацию и то, какой организация хотела бы видеть 

себя в дальнейшем. Кроме этого необходимо учитывать факторы, которые 

могут повлиять на эффективность организации. Среди объективных факторов 

следует выделить:  

         ‒ Степень социальной и экономической независимости организации; 

         ‒ Уровень используемых технологий; 

         ‒ Степень стабильности; 

          ‒ Эффективное использование технического, экономического, духовного, 

организационного и социального потенциала организации  

К субъективным факторам относятся:  

‒ Потребности персонала, их интересы; 

‒ Потенциал педагогического состава; 

‒ Заинтересованность персонала в результате [22]. 

Как уже говорилось выше, большое значение имеет контроль потоков 

информации, поэтому необходимо, чтобы в ОУ был специалист, который бы 

занимался внешними связями. В его функциональные обязанности, как 

правило, входит:  

‒ Предоставление информации о ОУ в выгодном свете. Новости; 

‒ Продвижение философии деятельности ОУ; 

‒ Налаживание обратной связи для мониторинга ситуации. [10]  

Для эффективного распространения информации такому человеку 

необходимы будут эффективные каналы коммуникации. На данный момент их 

достаточно много:  

‒ Рекламные средства (листовки, визитки, буклеты, сувениры и т.д.); 

‒ СМИ (газета, телевидение, радио); 
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‒ Сайт учреждения; 

‒ PR-мероприятия; 

‒ Участие в различного рода мероприятиях.  

Все коммуникативные процессы будут эффективны только при 

соблюдении некоторых требований:  

‒ Доступность; 

‒ Оперативность; 

‒ Понятность; 

‒ Позитивное содержание. 

С этой точки зрения далее рассмотрим позицию ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (АлтГУ) г. Барнаул на региональном рынке 

образовательных услуг.  

АлтГУ является системообразующим вузом, осуществляющим 

подготовку кадров для экономики и социальной сферы Алтайского края. 

Развитие системы образования, еѐ качественное преобразование создали 

предпосылки для присвоения Министерством образования и науки РФ в 2014 ‒ 

2015 гг. университету статуса 3-х федеральных инновационных площадок: в 

сфере дополнительного образования детей; в области высшего образования; в 

сфере повышения квалификации и переподготовки специалистов.  

В настоящее время университетом обеспечивается подготовка почти 

100% специалистов в сфере математических и естественных наук, 

религиоведения и искусствознания, а также более 75% специалистов – в сфере 

гуманитарных, психологических наук и социальной работы. Подготовка 

специалистов по биологии и химии закрывает потребности в кадрах 

предприятий биофармацевтического и агропромышленного кластеров, по 

направлению «Сервис и туризм» – туристско-рекреационного кластера.  

По итогам последнего мониторинга Пенсионного фонда РФ из 2368 

выпускников АлтГУ 2015 г. трудоустроено 76,8%, из них 1310 человек или 
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55,3% – на предприятиях региона. Из 1218 выпускников бакалавриата и 

специалитета дневного отделения в 2015 г., за исключением продолживших 

обучение, на начало 2017 г. было трудоустроено 936 человек (76,8%).  

Данный результат достигнут благодаря системной работе с 

работодателями региона. За последние 5 лет количество предприятий и 

организаций, связи с которыми имеют договорную основу и которые 

рассматриваются как места прохождения практики и последующего 

трудоустройства выпускников университета, существенно возросло, о чем 

свидетельствует таблица 1. 

Таблица 1 – Количество партнеров, заключивших договор о совместной 

деятельности  

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

парнеров 

5 48 101 151 196 232 258 

 

Формируются новые формы отношений с работодателями. На 

предприятиях и в организациях региона работают 37 базовых кафедр. 

Налажено взаимодействие с крупнейшими IT-корпорациями. На базе АлтГУ 

открыты: IT-Академия Microsoft, сетевая IT-Академия Cisco, центр 

компетенций Postgres. Среди партнѐров университета значимое место занимают 

общественные организации и ассоциации, представляющие некоммерческие 

структуры и бизнес-сообщество региона (Союз промышленников Алтая, 

Алтайский союз предпринимателей, Союз риелторов Барнаула и Алтая). Они 

обеспечивают контакты с экономическими субъектами, транслируя 

информацию о возможностях университета в области подготовки кадров, в 

научно-исследовательской сфере, и, в свою очередь, информируют университет 

о реальных потребностях рынка труда Алтайского края.  

В результате успешной реализации Программы стратегического развития 

на 2012–2016 годы «Развитие Алтайского государственного университета в 

целях модернизации экономики и социальной сферы Алтайского края и 

регионов Сибири», утверждѐнной Министерством образования и науки РФ, а 
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также заключенного в 2012 году соглашения о сотрудничестве с 

Администрацией Алтайского края «с целью развития вуза как ведущего 

научно-образовательного центра», научно-образовательные комплексы 

университета интегрированы в экономику и социальную сферу региона и 

оказывают существенное влияние на деятельность биофармацевтического, 

медицинского, агропромышленного и туристско-рекреационного кластеров 

Алтайского края, что имеет важное значение при организации практико-

ориентированного обучения и трансфера технологий в реальный сектор 

региональной экономики. 

В сотрудничестве с институтами СО РАН в университете в 2012 ‒ 2015 

гг. создано 16 совместных научно-исследовательских лабораторий и центров, 

осуществляющих исследования по наиболее актуальным для развития 

экономики региона направлениям. За прошедшие 5 лет университет привлѐк 

более 840 млн. руб. на реализацию около 1 тыс. научных проектов. Ежегодный 

уровень доходов от НИОКТР достигает 297 тыс. руб. на 1 НПР, что в 2,0 раза 

превышает целевые требования 2020 г. по программе поддержки опорных вузов 

1-й волны. 

В 2013 г. совместно с Сибирским отделением РАН создан Алтайский 

центр прикладной биотехнологии, результатом деятельности которого стало 

выведение на региональный рынок технологии производства элитных семян 

безвирусного картофеля, новых сортов зерновых культур, адаптированных к 

почвенно - климатическим условиям территории, оздоровленного посадочного 

материала плодово-ягодных и декоративных культур, стандартизированного 

сырья (биомассы) ценных лекарственных растений. 

В 2014 ‒ 2016 гг. университет выиграл ряд крупных конкурсов на 

финансирование НИОКТР, в том числе в рамках государственной программы 

«мегагрантов». Среди них: 

 • грант Правительства Российской Федерации (по Постановлению 

Правительства РФ №220) для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых под руководством ведущего ученого академика 
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РАН А.П. Деревянко: «Древнейшее заселение Сибири: формирование и 

динамика культур на территории Северной Азии» (объѐм финансирования в 

2014-2016 гг. – 87 млн. руб.). По итогам успешного выполнения проект 

пролонгирован на период 2017-2018 гг. с консолидированным объемом 

финансирования в 42 млн. руб.; 

 • Грант Правительства Российской Федерации (по Постановлению 

Правительства РФ №219) по созданию и развитию инжиниринговых центров на 

базе образовательных организаций высшего образования (объѐм 

финансирования в 2015- 2016 гг. – 100 млн. руб.);  

• ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» – 

проект «Разработка технологий производства импортозамещающих препаратов: 

кормового антибиотика и биоконсерванта для животноводства с 

использованием доступного отечественного сырья» (объѐм финансирования в 

2015–2018 гг. – 187,5 млн. руб.);  

• Грант Правительства Российской Федерации (по Постановлению 

Правительства РФ №218). 

 Общий объѐм коммерциализации инновационных разработок малыми 

инновационными предприятиями университета в 2016 году составил около 100 

млн. руб. – преимущественно это разработки в области агробиотехнологий. 

Кроме того, совместно с Университетом штата Аризона (США) с 2013г. 

учѐные АлтГУ реализуют международный сетевой научный проект в области 

ранней диагностики онкологических заболеваний, результатом реализации 

которого стало открытие на базе университета Российско ‒ Американского 

противоракового центра. 

 Учѐные АлтГУ входят в состав экспертного сообщества федерального, 

регионального и муниципального уровней. Принимают активное участие в 

работе федеральных экспертных советов в области содержания и качества 

образования, развития и поддержки научных исследований.  
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 Представители АлтГУ входят в состав комиссии по присуждению премий 

Президента РФ для поддержки талантливой молодѐжи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», а также федеральной 

комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов Единого 

государственного экзамена. Являются членами Экспертно-консультационного 

Совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

Экспертного Совета Администрации Президента по вопросам оценки 

социально-экономического положения Алтайского края и электорального 

поведения. На региональном уровне учѐные АлтГУ активно участвуют в 

деятельности экспертных и научно-методических советов и комиссий, 

формируемых Правительством Алтайского края в ключевых областях развития 

региона.  

 Таким образом, в течение последних лет Университет смог кратно 

увеличить свой научно-исследовательский сектор и в настоящее время является 

неотъемлемым элементом эффективной реализации в Алтайском крае 

государственных программ в сфере науки и образования. АлтГУ активно 

участвует в разработке и реализации краевых и муниципальных целевых 

программ, нормативно-правовых и программно-стратегических документов 

региона. 

 

2.2 Анализ коммуникативной стратегии управления по рекрутингу 

абитуриентов АлтГУ 

Исходя их лидирующего положения на региональном рынке 

образовательных услуг, миссия Алтайского государственного университета 

звучит следующим образом: создавать высококлассных специалистов, 

имеющих  профессиональные компетенции мирового уровня, готовых к полной 

конкуренции и боевому участию в процессах межрегиональной и 

международной интеграции преимущественно в Центрально-Азиатском 

регионе, а также способных предоставить новаторское развитие Алтайского 

края и России; расширять неразрушимые направления научных исследований, 
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включая трансфер научных разработок, и гарантировать за счѐт этого 

продвижение инноваций на российский и центрально-азиатские 

технологические рынки; выступать в качестве международного научно-

образовательного центра, воспроизводящего новые знания, интегрирующего и 

распространяющего передовые практики в области образования, науки и 

культуры в Центрально ‒ Азиатском регионе; выступать в качестве 

культурного и экспертного центра социального развития. 

Стратегическая цель: АлтГУ – центр инновационного, технологического 

и социального развития, выступающий генератором «лидеров изменений» в 

экономике и социальной сфере Алтайского края, обеспечивающий в полном 

объеме потребности организаций региона специалистами с химико ‒ 

фармацевтической, математической, естественно ‒ научной и 

социогуманитарной подготовкой, а также продвижение русского языка, 

культуры и образования на русском языке в Центрально ‒ Азиатском регионе. 

Стратегические задачи Алтайского государственного университета: 

1) важный центр подготовки высококлассных специалистов, гарантирующих 

развитие экономики и социальной сферы Алтайского края, России и стран 

Центральной Азии, имеющих конкурентоспособными на мировом уровне 

компетенциями; 

2) центр концентрации и трансфера передовых научных знаний и технологий, 

предпочтительно в таких областях как агробиоиндустрия, продовольственная 

безопасность, экология и природопользование, биомедицина и фармация; 

3) объединенный центр с университетами Центральной Азии, гарантирующий 

приобретение, продвижение и трансфер стоящих образовательных практик, 

прогрессивных научных разработок и опыта гуманитарного сотрудничества; 

4) центр социального развития, гарантирующий создание личностных качеств и 

ценностей будущей политической, экономической, научной и образовательной 

элиты региона.  

В данное время, проводя уже  устоявшиеся рекламные кампании, АлтГУ 

использует новые подходы, средства и приемы в рамках коммуникативной 
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стратегии, в т. ч. мультимедийную рекламу. В рамках PR ‒ акции в поддержку 

кампании по новому набору используются новые маркетинговые приемы, 

например, проведение дней открытых дверей с использованием креативных 

коммуникационных программ.  

В практике использования маркетинга, начиная с 2015г., АлтГУ 

расширил комплекс продвижения за счет включения дополнительных 

маркетинговых технологий-TTL (проектного маркетинга), BTL-акций, 

спонсорства, технологий брендинга и внедрения вузовского корпоративного 

стиля, а также различных EVENT-мероприятий как нетрадиционных подходов 

к традиционным вузовским событиям и праздникам.  

Исполнение комплексного PR-продвижения содействует результату 

целей ВУЗа, помогает решить такие задачи, как усиление популярности и рост 

репутации ВУЗа, его услуг, бренда, создание доверия потребителей, партнеров, 

средств массовой информации, повышение привлекательности для целевых 

аудиторий. 

Известно, что ВУЗ использует ряд традиционных каналов 

взаимодействия с абитуриентами: дни открытых дверей, профориентационные 

мероприятия в школах, участие в образовательных выставках, распространение 

печатных информационных материалов, проведение информационных 

семинаров, использование интернет ‒ пространства. Одним из важных 

факторов успешного PR-продвижения ВУЗа сегодня является его обозначение в 

глобальной сети Интернет. Большинство опрошенных абитуриентов в своей 

анкете указали, что получили информацию о деятельности ВУЗа с 

официальных сайтов. Отсюда следует, что наиболее вероятными каналами 

актуальных маркетинговых коммуникаций являются Интернет ‒ ресурсы. 

Исходя из этого, рассмотрим данное направление в рамках коммуникативной 

стратегии АлтГУ. 

Интернет ‒ пространство быстро реагирует на изменения модных 

тенденций во всех сферах жизни, что соответствует характеру и интересам 

молодежной аудитории. В целях выявления востребованных и эффективных 
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каналов рекламной коммуникации для молодежной аудитории было проведено 

количественное социологическое исследование в форме анкетирования ‒ 

электронный опрос посредством применения Google ‒ формы. Молодежная 

аудитория неоднородна, и в рамках данного исследования актуальным 

представляется выявление конкретных Интернет ‒ площадок, где собирается 

студенчество, а также определение наиболее эффективных методов и 

технологий воздействия на эту часть аудитории. 

В процессе исследования было определено место Интернет ‒ рекламы в 

иерархической системе приверженности у молодежной целевой аудитории в 

сравнении с другими каналами рекламной коммуникации; выявлены 

положительные и отрицательные характеристики Интернет ‒ рекламы; 

произведена оценка уровня доверия и интереса студентов к Интернет ‒ рекламе 

по сравнению с другими каналами рекламной коммуникации; определены 

основные технологические параметры эффективного рекламного сообщения 

для студенческой аудитории.  

В ходе исследования были опрошены 430 человек, среди которых 390 

(90,7%) в настоящее время являются студентами АлтГУ, 40 (9,3%) – не 

являются студентами. Заинтересованным респондентам предлагался вопрос: 

«Какая форма рекламы для Вас является наиболее приемлемой (той, которой 

Вы доверяете, которая наиболее интересна Вам?»). Телевизионную рекламу 

выбрали 82 человека (21,03%), вариант «Реклама на радио» не выбрал ни один 

из респондентов, ответ «Реклама в Интернете» был отмечен 220 

опрашиваемыми 49 (56,41%), вариант «Реклама в газетах, журналах» выбрали 

28 человек (7,18%), на ответ «Наружная реклама» положительно отреагировали 

60 участников опроса (15,38%). Самым популярным ответом оказался ответ 

«Реклама в Интернете», вторым стал ответ «Реклама на ТВ», за ним «Наружная 

реклама», предпоследним – «Реклама в газетах и журналах». Рекламу на радио 

не выбрал ни один из респондентов, из чего можно сделать вывод о том, что 

данный канал рекламной коммуникации не является актуальным для данной 

целевой аудитории. Данные опроса отражены на рис. 1. 
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Рисунок 1 Данные опроса респондентов о предпочтении вида рекламы ВУЗа 

В рейтинге доверия к информационным источникам мнения разделились 

следующим образом: уровень доверия респондентов к рекламе на ТВ 

расположился ближе к середине, то есть в большей степени они все ‒ таки 

доверяют этой форме рекламы. Доверие к рекламной информации в Интернете 

оказалось ниже, чем к телевизионной рекламе. Данный факт является в 

определенной степени неожиданным для молодежной студенческой аудитории. 

С одной стороны, этот сегмент максимально пользуется информацией из сети 

Интернет, с другой стороны, уровень доверия к этой информации весьма низок 

(36,36% опрошенных ответили, что больше не доверяют, чем доверяют рекламе 

в Интернете).  

Примечательно также, что участники опроса, отвечавшие на раздел 

«Реклама в газетах, журналах» единогласно (28 человек) выбрали ответ 

«больше доверяю, чем не доверяю». Следовательно, у этого вида рекламы 

существует потенциал лояльности и доверия, так как все респонденты, 

выбравшие данный вид рекламы в качестве преимущественного для себя, 

поставили ему высокую оценку. 

Анализ данных количественного исследования показал, что ни один из 

участников опроса не смог сказать с уверенностью, что он полностью не 

доверяет или полностью доверяет рекламе в том или ином коммуникационном 
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канале. Что касается рекламы в Интернете, то, несмотря на высокий рейтинг в 

студенческой аудитории (220 респондентов из 390), уровень доверия к ней 

оказался ниже, чем к наружной рекламе или рекламе в газетах/журналах. 

Возможно, это связано с более пристальным изучением, избирательностью и 

предвзятостью к информации из Интернета со стороны исследуемой 

студенческой аудитории по сравнению с традиционными формами рекламной 

коммуникации по причинам более высокой степени осведомленности 

студенчества в Интернет-коммуникациях, нежели в сфере других масс-медиа. 

Данный вывод подтверждается также и результатами ответа на вопрос об 

уровне интереса целевой аудитории к видам рекламы. Реклама на ТВ в большей 

степени оказалась наиболее интересна респондентам – 50 человек из 82 

(60,98%) отметили вариант «больше интересна, чем неинтересна». 32 человека 

(39,02%) отметили рекламу на ТВ в большей степени не интересной, чем 

интересной. 

Интерес к рекламе в Интернете у респондентов распределился 

следующим образом: 

‒ По 10 человек (4,55%) ответили, что реклама в Интернете либо 

абсолютно им неинтересна, либо в большей степени не интересна; 

‒ 80 человек (36,36%) сказали, что реклама в Интернете их равно не 

интересует и интересует; 

‒ 100 человек (45,45%) отметили, что Интернет ‒ реклама в большей 

степени им интересна; 

‒ 20 человек (9,09%) назвали рекламу в Интернете абсолютно 

интересной. 

Наружная реклама по степени заинтересованности респондентов 

получила следующие оценки: 29 человек (48%) отметили, что наружная 

реклама не интересна и интересна им в равной степени; по 11 человек (18,33%) 

сказали, что наружная реклама им абсолютно интересна и больше не интересна, 

чем интересна; 9 человек (15%) выбрали вариант «больше интересна, чем 

неинтересна». 
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Реклама в газетах/журналах вызывает наибольшую лояльность 

аудитории, а реклама в Интернете показала наибольший разброс в ответах 

среди респондентов, что еще раз говорит о неоднозначном отношении к данной 

форме рекламы. 

Главными положительными чертами ТВ ‒ рекламы респонденты считают 

наглядность, яркость, привлекательность, возможность увидеть товар, 

анимированность, наличие визуального ряда. Основными недостатками 

рекламы на ТВ являются затрагивание неприятных тем, навязчивость, 

длительность, большое количество рекламы, прерывание просмотра передач и 

фильмов.  

Главные положительные черты рекламы в Интернет, по мнению 

участников опроса: 

‒ Настройка под интересы пользователя; 

‒ Интерактивность; 

‒ Удобство и доступность; 

‒ Креативность; 

‒ Быстрота в использовании; 

‒ Ответный характер коммуникации; 

‒ Возможность закрыть рекламное сообщение; 

‒ Возможность сохранить и просмотреть позже. 

Негативные стороны рекламы в Интернете, по мнению участников 

опроса: навязчивость, низкое качество рекламных материалов, 

недостоверность, визуальная неприглядность, неэстетичность, большое 

количество рекламы. Среди положительных черт, которые назвали 

респонденты у наружной рекламы: наглядность, заметность и броскость, 

уместность. Минусами наружной рекламы являются навязчивость, дефицит 

информации в рекламном сообщении; громоздкость и замусоривание 

пространства. 

По итогам количественного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
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1. Все формы рекламы, кроме рекламы в газетах/журналах, наделяются 

респондентами такой отрицательной чертой, как навязчивость. Возможно, это 

связано с тем, что многие рекламные сообщения в газетах и журналах выглядят 

как обычные статьи, и читатель может до последнего думать, что читает 

интересное исследование о состоянии здоровья населения в регионе, а не о 

лекарственном препарате, повышающем иммунитет. 

2. Реклама в Интернете – единственная из всех видов рекламы, которая 

удостоилась мнений о том, что она креативна, удобна и обладает ответным 

характером коммуникаций. Это связано с тем, что реклама в Интернете в 

настоящее время получает все большее развитие, появляется много креативных 

и инновационных технологий рекламы и PR в сети. Важное значение имеет и 

наличие обратной связи – любой пользователь может уточнить всю 

необходимую информацию о товаре или услуге буквально из первоисточника. 

Но так же есть и негативное мнение, где участники опроса считают рекламу в 

интернете навязчивой, с низким качеством рекламных материалов, может быть 

недостоверной, визуальная неприглядность, а также большое количество 

рекламы и она начинает раздражать.  

3. В разделе выбора тех характеристик рекламного сообщения, которые 

являются наиболее важными для студентов, наиболее популярным оказался 

вариант о том, что рекламное сообщение должно располагаться на 

доверительной площадке (сайт, группа в социальной сети). Этот вариант 

выбрали 144 респондента (65,45%). За ним по количеству ответов 

располагается вариант «Необычная форма подачи» ‒ 132 респондента (60%). 

Следующим стал ответ «Привлекательное изображение», которому отдали свое 

предпочтение 111 респондентов (50,45%). Такой же рейтинг получил и вариант 

«Описаны характеристики товара/услуги и условия покупки» (50%). Вариант 

«Предложены бонусы за приобретение/пользование» выбрал 101 респондент 

(45,91%). Меньше всего ответов оказалось у варианта «Броский заголовок», 

предпочтение которому отдали 62 (28,18%) респондента. 
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Выявленные результаты свидетельствуют о том, что для подавляющего 

количества респондентов важно, чтобы информация располагалась на той 

площадке внутри сети Интернет, которой они доверяют, чтобы она была 

насыщенной, яркой и нестандартной. В настоящее время в пространстве сети 

Интернет размещается огромное количество рекламы, большая часть которой 

является «спамной». Часто рекламные баннеры скрывают за собой различные 

вредоносные программы и мошеннические ловушки. Современным, 

«продвинутым» потребителям удобнее отсеивать непригодный для них 

контент, пользуясь только проверенными личным опытом или опытом 

знакомых, информацией из отзывов на площадках. 

Большое число респондентов проголосовало за креативность и 

интерактивность рекламной информации – их привлекает реклама, которая 

подана необычным образом. Для молодого поколения важно, чтобы в 

окружающем их мире, в том числе и виртуальном, присутствовала 

нестандартность и возможность обратной связи. Важными критериями рекламы 

респонденты считают привлекательное изображение и описание характеристик 

товара. Это говорит о том, что современная молодежь по своему восприятию 

окружающего мира является преимущественно «визуалами». Для современного 

молодого человека очень важно, чтобы продукт был представлен 

привлекательно, чтобы картинка, которая сопровождает рекламное сообщение, 

была качественной и красивой. 

Таким образом, контент-анализ и социологическое исследование целевой 

аудитории позволяют сделать следующие выводы: 

‒ Во-первых, рейтинг Интернет ‒ рекламы в иерархической системе 

приверженности у молодежной целевой аудитории в среднем выше, чем у 

других каналов рекламной коммуникации. 

‒ Во-вторых, привлекательными характеристиками Интернет ‒ рекламы 

для целевого сегмента являются креативность, настройка под интересы, 

интерактивность, доступность, удобство, обратная связь, возможность 

сохранить рекламное сообщение и ознакомиться с ним позже. Отрицательными 
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характеристиками рекламы в Интернете были названы навязчивость, низкое 

качество рекламных материалов, недостоверность, визуальная неприглядность, 

неэстетичность, массовость рекламных сообщений. Уровень доверия и 

интереса студентов к Интернет ‒ рекламе сравнительно невысок. 

‒ В-третьих, с точки зрения технологических параметров рекламного 

сообщения для студенческой аудитории наиболее всего важны параметры 

расположения этого сообщения на доверительной площадке, креативность 

формы подачи и наличие привлекательной картинки. 

В целом подавляющее количество респондентов выбрало Интернет ‒ 

рекламу как наиболее актуальный канал рекламной коммуникации. В первую 

очередь это связано с тем, что современное молодое поколение проводит много 

времени в Интернете, и в частности, в социальных сетях. При этом рекламные 

сообщения в Интернете требуют существенной доработки, а также применения 

интегрированной системы маркетинговых коммуникаций с привлечением 

дополнительных каналов продвижения. 

2.3 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

коммуникативной стратегии управления по рекрутингу абитуриентов 

АлтГУ 

В предыдущем параграфе было отмечено, что одна из проблем при 

создании коммуникативной стратегии в рамках размещения рекламы на сайте  

– это структурирование контента и создание удобной и понятной системы 

навигации. АлтГУ столкнулся с обеими проблемами, которые необходимо 

решить, чем быстрее, тем лучше. Прежде, чем думать над навигацией и меню 

сайта, необходимо определить, какой будет информационная структура 

проекта, в общем, и как стоит сгруппировать контент, чтобы его подача была 

логична, тогда и проблема с навигацией по сайту решится гораздо быстрее.  

Эффективность предложенных мер оценивается количеством страниц, 

просмотренных пользователем на сайте, и проведенным временем на ресурсе за 

одну сессию. Если увеличить данные параметры, то это положительно повлияет 
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на статистику проекта и, как следствие, на позиции сайта как в органичной 

поисковой выдаче, так и в международных рейтингах, вроде Webometrics.  

Веб-ресурс АлтГУ должен быть проанализирован с точки зрения 

внешних факторов и появятся предложения по увеличению цитируемости, 

которые, в конечном итоге, повлияют на позиции вуза:  

1. Создание собственных электронных справочников, баз данных и сборников 

статистики, которыми будут пользоваться и ссылку, на которые будут ставить 

на сторонних ресурсах. Создать собственные электронные справочники и базы 

данных, которыми будут пользоваться и ссылку, на которые будут ставить на 

сторонних ресурсах. Явным примером такого подхода можно назвать сайт НИУ 

ВШЭ – http://www.hse.ru/org/hse/primarydata/ Можно с большой уверенностью 

сказать, что на данные материалы охотно ставят ссылки, тем самым увеличивая 

PR и тИЦ ресурса.  

2. Создание вокруг своего бренда событий, о которых захотят написать 

тематические порталы, блоггеры и электронные СМИ, это могут быть 

конференции, круглые столы, уникальные семинары, приглашать грамотных 

спикеров, на которых нацелены взгляды блоггеров и профессиональных 

порталов. Тематичным порталам тоже необходимо обновлять свои новости и 

события, поэтому они с радостью напишут про такое мероприятие.  

3. Создание на сайте блогов преподавателей или хотя бы раздел с 

публикациями, разбитых по темам. Размещать статьи преподавателей на 

сторонних тематических ресурсах или в специальных базах данных с обратной 

ссылкой на АлтГУ. Создать и развивать собственные электронные журналы с 

актуальной информацией, на них также будут с удовольствием ставить 

обратные ссылки. Пример такого подхода можно также заметить у НИУ ВШЭ 

Выше уже говорилось о публикациях преподавателей, которые АлтГУ мог бы 

размещать на сторонних ресурсах и базах данных, но можно также создать 

специальный раздел на собственном сайте, куда можно, с таким же успехом, 

размещать статьи. Блоги используются повсеместно на зарубежном рынке 

высшего образования и российские вузы стали вводить подобные схемы 
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наращивания ссылочной массы и объема сайта. Такие известные вузы, как НИУ 

ВШЭ и МГТУ им. Н. Э. Баумана, считающиеся флагманами российской науки 

и самыми передовыми современными университетами, давно используют 

подобный механизм привлечения и наращивания страниц сайта. Если таких 

блогов будет много, то и общий сайт АлтГУ будет развиваться параллельно с 

такими микро-сайтами. Необходимо, в том числе, административными 

рычагами мотивировать сотрудников к ведению своих микро-сайтов. И хотя 

этот процесс может показаться сложным, но стоит перенять опыт зарубежных 

коллег и действовать методами, что и они, в отношении мотивации, используя 

наряду с экономическими рычагами и административные методы управления 

персоналом. Целесообразно, каждому преподавателю из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр вуза (ППС), начинать общаться со 

студентами посредством блога. Например, можно выложить материалы лекций 

и семинаров и устроить обсуждение. Таким образом, информация на сайте 

постоянно будет обновляться и, в итоге, мы получим значительный  прирост 

страниц сайта и уникального контента. Правда, работа со студентами, как 

показывает практика, также требует использования методов «понуждения» 

взаимодействия студентов с блогами преподавателей. По опыту зарубежных и 

российских коллег можно сказать, что для дополнительной мотивации 

сотрудников и преподавателей вуза актуальным становится проведение 

конкурсов, рейтингов блогов в различных номинациях: «количество научных 

публикаций», «самый комментируемый блог», «самый креативный блог» и т.д. 

и т.п.  

4. Создание собственного видео-портала, где можно размещать материалы с 

мастер-классами, интервью и т.д. Это великолепный и грамотный PR вуза. 

Такое паблисити вуза, несомненно, привлекает огромное количество трафика, 

не только англоговорящего, но и представителей других государств. Для 

раскрутки такого ресурса можно использовать два вида технологий: было бы 

отлично если на сайт YouTube добавили бы свой собственный канал и 

размещали видео, тем самым включали в дискуссию людей, которые никогда и 
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не задумывались об АлтГУ. Они не только смогут увеличивать рейтинг канала, 

но также и будут переходить на сайт издателя, что принесет сайту 

дополнительный трафик. Второй вариант – сделать собственный плеер и код 

вставки видео на сторонние ресурсы, естественно со ссылкой на АлтГУ, тогда 

люди, желающие поместить видео на своем сайте будут вместе с ним ставить 

ссылку на АлтГУ, что опять же повлияет полезно на цитируемость.  

5. Сотрудничество с Google Scholar в качестве издателя и библиотеки и 

показать свою информационную открытость. Академия Google классифицирует 

статьи так же, как и ученые, оценивая весь текст каждой статьи, ее автора, 

издание, в котором статья появилась, и частоту цитирования данной работы в 

научной литературе. Наиболее релевантные результаты всегда отображаются на 

первой странице. Google Scholar на своей официальной странице 

http://scholar.google.com/intl/ru/scholar/about.html мотивирует издателей и 

библиотеки на то, чтобы они выкладывали в свободный доступ научные 

материалы.  

Исходя из вышесказанного, АлтГУ можно порекомендовать сотрудничать 

с Google и позволить системе индексировать свои материалы. Тем самым 

можно поднять цитируемость и количество доступного материала. Главная 

цель Вебометрикс – определить, насколько ВУЗ открыт для общества, именно 

количество свободно распространяемого научного материала в Google Scholar 

определяет этот параметр.  

Таким образом, упор именно на Интернет-рекламу и дополнительные 

возможности Интернет-ресурсов позволят АлтГУ повысить свой рейтинг, 

укрепить имидж, повысить интерес абитуриентов.  

2.4 Эффективность предложенных мероприятий 

Эффективность мероприятий направленных на совершенствование 

коммуникативной стратегии в рамках совершенствования Интернет ‒ рекламы 

вуза, а также оценка его конкурентоспособности на рынке, необходима для 

обоснования их проведения. Показатели эффективности могут быть 
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представлены в числовом и процентом соотношении. Основным фактором 

оценки эффективности является увеличение показателей тИЦ, AlexaRank, 

улучшение показателей веб-аналитики и, как следствие, повышение позиции 

сайта вуза в рейтинге Webometrics после проведения предложенных мер.  

Любой проект можно сделать собственными силами или же отдать на 

аутсорсинг, все зависит от целей и задач, поставленных руководством и от 

возможности создания подобных продуктов на основе своих трудовых 

ресурсов. Эффективность принятых мер: общий тренд, который можно будет 

определить по статистике, будет идти плавно вверх по всем параметрам, 

которые нас интересуют, так, в среднем можно будет заметить увеличение 

показателей, как обозначено в таблице (табл. 2). 

Таблица 2 – Эффективность предложения по расширению возможностей сайта 

и совершенствованию Интернет ‒ рекламы в рамках коммуникативной 

стратегии 

Показатель Прирост 

ТИЦ 5-8%, мес. 

Общая цитируемость 10-15%, месс. 

Входящий трафик 10-15%, мес. 

Просмотр страниц 4-5 страниц, сессия 

Время, проведенное на сайте 5 минут/сессия 

 

Стоит понимать, что подобных результатов можно добиться только при 

условии постоянного обновления контента на микро ‒ сайтах и активного PR в 

социальных сетях, в том числе YouTube. Необходимо также отметить, что с 

развитием проектов вуза возрастет не только PR вуза в сети, но и в оффлайн 

среде.  

2. Оценка эффективности сотрудничества с Google Scholar. Для того, 

чтобы информация издателя была доступна, прежде всего, стоит создать так 

называемое научное издание, заполнять его уникальным материалом и 

позволять системе Google индексировать контент, в этом случае стоит 

отметить, что чем больше материала будет переведено на иностранные языки, 

тем больший рейтинг заслужит публикация. В данном случае прямые расходы 
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сложно посчитать, потому что основная проблема, с которой может 

столкнуться вуз – мотивация ППС на создание таких научных трудов. 

Очевидны преимущества вузов, имеющих научные библиотеки. В данном 

случае веб-лаборатории необходимо поработать с таким источником 

внутренней информации, как библиотека и внести ссылки в Google Scholar, 

чтобы они были доступны извне. Опять же здесь сложно подсчитать 

количество затраченных ресурсов, такая работа будет выполняться 

сотрудниками вуза, стоит предположить, что затратами будут являться расходы 

на заработную плату, умноженную на затраченное время, время же зависит в 

свою очередь от объема работы. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности АлтГУ в российском 

и международном (азиатском) образовательных пространствах произойдет за 

счет значительного усиления роли коммуникаций и повышения узнаваемости 

университета, а продвижения бренда университета на рынках образования и 

инноваций РФ и «точек роста» вуза на мировом рынке обеспечат повышение 

международной узнаваемости и привлекательности региона. 

По результатам проведенных эмпирических исследований можно 

заключить следующее: 

1.Среди  положительных содержательных характеристик, которыми должна 

обладать привлекательная реклама в Интернете респонденты выделяют 

достоверность подаваемой информации, изложение сути, доверие к компании,  

предложение конкретных выгод, использование правдивых фактов, совпадение 

с интересами потребителя.  

2.Наиболее подходящим каналом распространения рекламы образовательных 

учреждений для абитуриентов респонденты называют Интернет. 

3. Место Интернет ‒ рекламы в иерархической системе приверженности у 

молодежной целевой аудитории в среднем выше, чем у других каналов 

рекламной коммуникации. 
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4. Упор именно на Интернет ‒ рекламу и дополнительные возможности 

Интернет-ресурсов позволят АлтГУ повысить свой рейтинг, укрепить имидж, 

повысить интерес абитуриентов. 

5. Повышение конкурентоспособности АлтГУ в российском и международном 

(азиатском) образовательных пространствах произойдет за счет значительного 

усиления роли коммуникаций и повышения узнаваемости университета, а 

продвижения бренда университета на рынках образования и инноваций РФ и 

«точек роста» вуза на мировом рынке обеспечат повышение международной 

узнаваемости и привлекательности региона. 
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Заключение 

Рынок образовательных услуг в настоящее время является элементом 

рыночных отношений, в котором так же присутствует конкуренция. Так же 

рынок образовательных услуг является частью рынка товаров духовного 

производства, который так же является разновидностью товарного рынка. 

В настоящее время рынок образовательных услуг является достаточно 

обширным, но вместе с этим он не переполнен, потому что в данной ситуации 

люди постигают наиболее новые, современные и востребованные профессии. 

Оказание образовательных услуг становится все больше торговлей, чем 

образованием граждан. На рынке образовательных услуг выбор  невероятно 

разнообразен и огромен. В правилах рыночной экономики сфера 

образовательных услуг может существенно изменяться, так как вузы 

вынуждены рассматривать требования рынка и предпочтения общества. 

Региональный рынок образовательных услуг г. Барнаул существует 

давно, и коммерческие отношения в образовании только приступают открывать 

цивилизованные формы. Развитие учебных заведений способствует развитию 

своего региона. Чем выше потенциал образовательных учреждений, тем больше 

возможностей имеют территории для своего ускоренного демографического, 

социально-экономического и культурного развития. Идет постоянное развитие 

рынка образовательных услуг. Развиваются университеты, программы 

направлений и все это переходит в рыночные отношения. В целом, 

соображения на систему образования как на коммерческую  услугу, где 

встречаются продавец и покупатель, еще находится в стадии создания. 

Потребитель пока не может полностью прибегнуть к правами. Продавец же 

пока не готов в полной мере мобильно и позитивно отзываться на 

образовательный запрос общества.  

Для выживания любой компании в среде конкуренции необходимо 

использовать различные способы продвижения для привлечения новых 

клиентов и поддержания имиджа. Компании используют комплексы 

маркетинга, с целью продвижения своих товаров или услуг, т.е. набор способов 
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маркетинга, в совокупности которые, различные организации используют в 

стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевой 

аудитории. В комплекс маркетинга входит такой элемент, как продвижение. 

Продвижение происходит через рекламу для информирования, 

поддерживания или напоминания о своем учреждении на рынке. Ведущий для 

роста услуг любой компании, является комплексный анализ сферы 

деятельности, целевой аудитории, конкурентной среды и других факторов. 

Среди инструментов рекламной кампании образовательного учреждения 

наибольшей популярностью пользуется реклама в Интернете.  

В ходе нашего исследования была исследована аудитория 

образовательных услуг с помощью социологического исследования и выявлены 

их предпочтения. Исследование показало, что Интернет ‒ реклама 

образовательных услуг имеет большое влияние на выбор абитуриентов, и при 

более правильном и качественном ее производстве имеет положительные 

перспективы.  
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