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В работе рассмотрена сущность комплекса программы продвижения, 

приведена характеристика основных средств рекламных коммуникаций, их 

особенности, преимущества и недостатки. 

Рассмотрена методика составления плана комплекса рекламного 

продвижения, определены этапы его организации. 

В работе дана характеристика организации, проведен обзор челябинского  

рынка образовательных услуг. Автором работы внесены предложения  по 

программе продвижения образовательных услуг, разработана рекламная кампания, 

медиаплан и рекламный бюджет, проведена оценка эффективности рекламного 

продвижения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменения в экономической сфере в нашей стране, в частности, и во всем 

мире, в целом, коснулись всех областей жизнедеятельности человека. В особенности 

это относится к образованию. Развитие рыночных отношений определило тот факт, 

что образование из бесплатной привилегии, которая оплачивается государством, 

превратилось в товар, а точнее услугу нематериального характера. За достаточно 

короткий период времени в России сформировался и продолжает активно 

развиваться рынок образовательных услуг. Их предложение за последние годы 

произвело огромнейший скачок и во многих случаях даже превышает спрос. 

Высокие темпы развития рынка услуг дополнительного профессионального 

образования, появление новых форм оказания образовательных услуг определили 

усиление конкурентной борьбы, что, наряду с  быстроменяющимися условиями 

внешней среды, диктует образовательным учреждениям как полноправным 

субъектам рынка необходимость бороться за свое существование, совершенствуя 

все аспекты продвижения услуг, используя грамотное управление и маркетинговый 

подход в своей деятельности. Сегодня рынок дополнительных образовательных 

услуг развивается наравне с другими и требует к себе пристального внимания.  

Целью данной работы является разработка программы продвижения  

образовательных услуг магистратуры Института экономики отраслей, бизнеса и 

администрирования (ИЭкОБиА) ЧелГУ. 

Объектом исследования является особенности рынка образовательных услуг.  

Предметом исследования – особенности разработки программы продвижения  

образовательных услуг магистратуры ИЭкОБиА ЧелГУ. 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены следующие задачи:   

- проанализировать понятие образовательной услуги; 

- изучить организационную структуру ИЭкОБиА; 

- анализ конкурентоспособности ИЭкОБиА а на рынке г. Челябинска; 

- исследование макросреды организации; 
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- анализ внутренней среды ИЭкОБиА; 

- анализ системы корпоративной идентификации, элементов фирменного 

стиля организации; 

- разработка маркетинговой стратегии организации; 

- разработка программы продвижение образовательных услуг ИЭкОБиА. 

Цели и задачи определили структуру данной работы, состоящей из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении указаны актуальность темы, объект и предмет исследования, 

цели и задачи.  

В первой главе раскрывается сущность и понятия образовательной услуги. 

Также описываются PR-методы, используемые в продвижение дополнительных 

образовательных услуг. 

Вторая глава содержит анализ макросреды, конкурентной среды и 

характеристик организации, а также характеристику целевой аудитории, разработку 

маркетинговой стратегии организации и разработку концепции программы 

продвижения. Также приведена разработка креативной стратегии программы 

продвижения образовательных услуг, рекламной концепции программы 

продвижения, PR, определена методика оценки эффективности программы 

продвижения. Используется опросный метод исследования эффективности 

рекламных сообщений, разработанных в рамках рекламной  кампании.  

В заключении описываются все результаты теоретического и практического 

аспектов исследования. 

Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных 

рекомендаций и предложений по совершенствованию программы продвижения 

образовательных услуг магистратуры, реализация которых будет способствовать 

повышению эффективности функционирования объекта исследования.  
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1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА КАК ТОВАР 

 

1.1 Понятие об образовательной услуге 

Перед тем как дать определение понятию «образовательная услуга»  вкратце 

укажем  сущности терминов «услуга» и «образование».  

Ф.  Котлер дает такое определение: «Услуга – любое мероприятие или выгода, 

которые одна сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы 

и не приводят к завладению чем-либо» [16]. В соответствии с  классической теорией 

маркетинга, услуги обладают рядом специфических характеристик, отличающих их 

от товара. Эти особые характеристики необходимо учитывать при разработке 

маркетинговых программ. К данным характеристикам относят следующие: 

1. Неосязаемость. Услуги нельзя увидеть, услышать,  понюхать или 

попробовать на вкус до самого момента их покупки.  

2. Неотделимость от источника. Осуществление услуги реально лишь в 

присутствии производителя. 

3. Непостоянство качества. Качество услуг зависит от их производителей, а 

также от места и времени их предоставления.  

4. Несохраняемость. Услугу нереально сохранить для последующей 

перепродажи или использования. 

По определению, принятому 20-ой сессией Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, под образованием понимается процесс и результат совершенствования 

способностей и поведения личности, при котором она достигает социальной 

зрелости и индивидуального роста. В Законе «Об образовании» Российской 

Федерации представлено следующее определение образования – 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов)» [19]. 

Одновременно с этим образование как отрасль представляет собой 

«совокупность учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих 



 9 

преимущественно образовательную деятельность, направленную на удовлетворение 

многообразных потребностей населения в образовательных услугах, на 

воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества» [17]. Главная цель 

образования как педагогического процесса – увеличение ценности человека как 

гражданина, личности, работника.  

Анализ литературы (как отечественной, так и зарубежной) дал понять, что 

среди исследователей, изучающих обозначенную проблему, единое мнение по 

поводу того, что же считать образовательной услугой, отсутствует. Ввиду этого 

выделим только основные подходы.  

Самый широкоизвестный из них под образовательными услугами 

подразумевает «систему знаний, информации, умений и навыков, которые 

используются в целях удовлетворения многоликих потребностей человека, общества 

и государства» [17].  

В соответствии с другим подходом услуга образования в процессе 

потребления преобразуется в рабочую силу. Ее качество зависит не только от 

совокупности потребленных образовательных услуг, но и от количества и качества 

личного труда, затраченных в процессе потребления этих услуг, личных 

способностей, степени их реализации и других субъективных факторов. По данной 

причине в рамках указанного подхода нужно различать совокупность знаний, 

умений, навыков (является продуктом совместного труда преподавателя и 

обучающегося) и образовательных услуг, потребленных обучающимся (продукт 

труда преподавателей). Таким образом, «именно образовательные услуги (т. е. 

совокупность труда преподавателей),  а не знания, умения, навыки, как это часто 

утверждается в литературе, могут рассматриваться как товарная продукция 

учебного заведения» [19].  

Еще точнее конкретизирует вышеуказанное положение Сагинова А.В., 

которая, опираясь на определение товара в теории  маркетинга (все, что может 

удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью приобретения, 

потребления, использования или привлечения внимания [16]), продуктом любого 
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образовательного учреждения называет образовательную программу, которая 

разрабатывается им для того, чтобы удовлетворить потребность в образовании, 

профессиональной подготовке, обучении или переподготовке, т. е. достижении 

определенного социального эффекта (изменение образовательного или 

профессионального уровня).  

Следовательно, можно сделать вывод, что образовательная программа – это 

комплекс образовательных услуг, направленный на изменение образовательного 

уровня или профессиональной подготовки потребителя и подкрепленный 

соответствующими ресурсами образовательной организации. 

Заслуживает внимания и мнение Ченцова А.А., который вычленяет категорию 

«образовательный продукт», определяя ее как результат научно-педагогического 

труда. А уже он, в свою очередь, является разновидностью научного труда. В тоже 

время, согласно мнению упомянутого автора, образовательный продукт является 

частью интеллектуального продукта (наряду с научным и инженерным продуктами), 

адаптированной к соответствующему сегменту рынка образовательных услуг [12]. 

Любопытна и актуальна позиция Скрипака Е.И., который считает, что 

«экономическая категория «образовательные услуги», включающая в себя условие, 

желание, основу и ответственность за их производство и потребление 

экономическими субъектами (домохозяйствами, фирмой, государством) в настоящее 

время подменяется гораздо более узким понятием «платные образовательные 

услуги»» [9].  Эту ситуацию автор объясняет спецификой современных российских 

условий: отсутствие сформированных полноценных субъектов инвестирования в 

человеческий капитал, механизмов реализации экономической ответственности за 

его формирование и накопление, сокращение бюджетных расходов на образование 

без пересмотра социальных обязательств государства, отсутствие полноценного 

финансового рынка и механизмов кредитования и т. д. 

Специфика образовательных услуг 

Рассмотрим специфику образовательных услуг, проявляющуюся в 

традиционных (перечисленных ранее) характеристиках услуг и в чертах, присущих 
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исключительно образовательным услугам.  

Для начала рассмотрим, каким образом особенности услуг как таковых 

проявляются в образовании. Низкий уровень осязаемости образовательных услуг 

проявляется в невозможности оценки их объема и качества до момента полного 

приобретения. Т. к. образовательные услуги не материальны и не осязаемы, 

маркетинг советует продавцам выделять наиболее значимые для покупателя 

параметры услуги и представить их по возможности наглядно. В образовании этим 

целям служат образовательные стандарты, учебные планы и программы, 

информация о методах, формах и условиях обучения, сертификаты, лицензии, 

дипломы и т. п. 

Свойство неотделимости от источника по отношению к образовательной 

услуге обозначает, что в результате купли-продажи такой услуги продавец теряет 

право собственности на свой специфический товар, но и покупатель тоже такого 

права не приобретает: «сам этот товар «исчезает», поскольку потребляется в тот же 

момент, что и производится и передается» [16]. Одновременно, любая замена 

преподавателя может изменить процесс и результат оказания образовательной 

услуги, и, как следствие, спрос. Кроме прочего, особенность именно 

образовательных услуг проявляется в том, что начало их потребления происходит в 

самый момент начала их оказания. 

 Непостоянство качества образовательных услуг кроме неотделимости от 

исполнителя и невозможности установления жестких стандартов на процесс и 

результат оказания услуги имеет еще одну причину  – «изменчивость «исходного 

материала»» [18].  

Свойство несохраняемости образовательных услуг проявляется двояко. С 

одной стороны, «невозможно заготовить услуги в полном объеме заранее и 

складировать их как материальный товар в ожидании повышения спроса» [7], т. е. 

образовательные услуги, как и всякие другие нематериальные блага, не могут 

накапливаться ни у продавца (преподавателя), ни у потребителя (обучающегося), не 

могут им и перепродаваться. Вместе с тем, эта черта образовательных услуг 
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выглядит «смягченной», т. к. некоторая учебная информация может быть частично 

подготовлена и зафиксирована на материальных носителях (книги, кассеты и т. п.). 

Еще одной стороной несохраняемости образовательных услуг является естественное 

для человека забывание полученной информации и устаревание знаний. К нему 

приводят научно-технический и социальный прогрессы.  

Теперь проанализируем индивидуальные черты образовательных услуг, 

присущие им и только им. 

1. Специфика образовательных услуг заключается в том, что, они относятся к 

категории «общественных благ (товаров)» (по мнению многих исследователей).  

Напомним, что общественными благами называются товары, работы и услуги, 

призванные удовлетворять коллективные потребности, которые невозможно 

измерить в денежной форме и которые в связи с этим не может дать рынок. К 

характеристикам общественных благ относятся:  

- коллективное потребление;  

- невозможность исключения из потребления;  

- индивидуальное потребление общественного товара не несет ущерба 

интересам других потребителей (объемы индивидуального потребления 

уравновешены между собой и равны совокупному предложению); 

-  предоставление общественных благ, а, соответственно, оплату и 

ответственность за их производство берет на себя государство.  

Но тем не менее большая часть специалистов причисляют данные услуги к 

категории «квазиобщественных» благ. Этим термином обозначают товары или 

услуги, которые, по своей природе и назначению не относятся к общественным, но 

обеспечивают такие большие выгоды перелива капитала, что правительство 

поощряет их производство с целью не допустить возникновения дефицита 

финансовых ресурсов. С. Фишер, например, уточняет, что забота государства о 

потреблении насущных благ не исключает сотрудничества со сферой бизнеса [17]. 

Дж. Стиглиц относит одну часть образовательных услуг (начальное, среднее 

образование) к общественным, а другую (высшее, послевузовское, 
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профессиональное) к квазиобщественным благам [13]. 

Иными словами, структура продукции современной образовательной системы 

совсем неоднородна и включает, как минимум, две неравные по объему части:  

- общественный товар, предоставляемый основной частью образовательных 

учреждений; 

- необщественный, индивидуально ориентированный товар или услуги, 

существование которого предусмотрено ст. 45–47 Закона РФ «Об образовании». 

2. Оригинальной чертой услуг образования является невозможность их 

непосредственного денежного измерения. Ценовой механизм зачастую не в 

состоянии отразить всех затрат на производство образовательных услуг. Если в 

материальной сфере их достаточно легко измерить количественно (в килограммах 

или штуках, например) на единицу продукции, то применительно к 

образовательным услугам это трудновыполнимо.  Полезный результат такой услуги 

может проявиться лишь спустя длительное время, и его на практике можно 

измерить только с помощью косвенных показателей.  

3. Еще одно отличие образовательных услуг – многозначность целей, стоящих 

перед производителями этих услуг. Как правило, деятельность образовательного 

учреждения не направлена явно на достижение прибыли. Напомним, что под 

образованием в Законе РФ «Об образовании» понимается «...целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства …». С 

другой же стороны, вышеупомянутые интересы связаны с ростом благосостояния, а 

он, в свою очередь, предполагает получение прибыли, необходимой для 

обеспечения расширенного воспроизводства. Следовательно, прибыль не является 

изначально запретным ориентиром для учреждения образования, но, естественно, и 

не сводится только к нему.  

4. Особенность образовательных услуг проглядывает и в том, что они чаще 

всего оказываются комплексно  с созданием духовных ценностей, преобразованием 

и развитием личности обучающегося. Эти услуги обеспечивают реализацию 

познавательных интересов обучающихся, удовлетворяют потребности личности в 
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духовном и интеллектуальном развитии, обеспечивают вклад в создание условий 

для их самоопределения и самореализации, участвуют в формировании, сохранении 

и развитии разнообразных способностей человека к труду, в специализации, 

профессионализации и росте его квалификации. Таким образом, можно заключить, 

что образовательные услуги непосредственно участвуют в формировании 

человеческого капитала. 

5. А. Панкрухин главной особенностью оказания образовательных услуг 

называет сотворчество преподавателя и слушателя. В сфере образования, где 

преобразуется личность клиента, он, не являясь профессионалом, претендует на 

самую активную роль в процессе производства и оказания образовательных услуг. 

Важно и то, что оказание услуг образования, предполагающее ярко выраженную 

открытость этой сферы для информационного, кадрового и любого другого обмена, 

создает приоритет сотрудничества и ограничивает эффективность конкуренции 

производителей образовательных услуг [20].  

6. И в заключение сккажем, что образовательные услуги как никакой 

другой вид деятельности находится под пристальным общественным вниманием и 

внерыночным давлением. Это положение наиболее отчетливо проявляется в рамках 

политических кампаний, в которых вопрос общественного образования обычно 

рассматривается как элемент обеспечения национальной безопасности, перспективы 

выживания и развития нации. 

Кроме этого, упомянем еще ряд специфических особенностей 

образовательных услуг, отличающих их от других видов услуг: 

- сезонность;  

- значительная стоимость (образовательные услуги обладают  высокой 

потребительной     стоимостью,    т. к.  наращивают   потенциал   личности, 

специалиста,  а   на   развитых   рынках   это    выражается   в      признании высокой 

стоимости, правомерности высоких цен на них); 

- относительная  длительность  оказания (так,  например,  в  нашей стране 

получение первого высшего профессионального  образования по различным 
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направлениям подготовки может занимать 4–6 лет);  

- отсроченность выявления результативности; 

- необходимость дальнейшего сопровождения услуг;  

- невозможность перепродажи; 

- зависимость результатов от условий будущей работы и жизни 

обучившегося;  

- зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места проживания 

потенциальных обучающихся;  

- необходимость лицензирования (п. 6 ст. 33 Закона  РФ «Об образовании» 

гласит: «Право на ведение образовательной деятельности … возникает у 

образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения)»); 

- конкурсный характер (этот признак в основном  проявляется в большинстве 

государственных высших учебных заведений);  

- относительно  молодой  возраст  потребителей  образовательных услуг и 

другие.  

Образовательные услуги, как и любой другой товар, реализуются на рынке, 

который понимается как совокупность существующих и потенциальных 

покупателей и продавцов товара. Рынок образовательных услуг, в данном случае, 

представляет собой  рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные 

услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов  (отдельных личностей, 

домохозяйств, предприятий и организаций, государства) и их предложение 

различными образовательными учреждениями. Кроме производителей и 

потребителей образовательных услуг в состав участников рыночных отношений в 

данной сфере входят широкие круги посредников (сюда могут входить службы 

занятости, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и аккредитации 

образовательных учреждений, образовательные фонды, ассоциации 

образовательных учреждений и предприятий, специализированные образовательные 

центры и др). Все эти субъекты способствуют эффективному продвижению 

образовательных услуг на рынке и могут выполнять функции информирования, 
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консультирования, участия в организации сбыта образовательных услуг и ресурсной 

поддержки образования. 

Кроме прочего, отличительная особенность рынка образовательных услуг 

заключается в значительной роли государства и его органов управления. Так к их 

специфическим функциям в сфере образования относятся:  

- применение налоговых льгот и иных форм регулирования рынка в целях 

развития приоритетных специальностей, форм и методов подготовки специалистов, 

в частности, и образования, в общем; 

- лицензирование и аттестация образовательных учреждений и программ 

по ассортименту и качеству услуг; 

- информационное обеспечение образовательных учреждений и др. 

Расходы на образование составляют около 5 % совокупных потребительских 

расходов россиян среднего класса (для сравнения: у семей американского среднего 

класса – около 2 %, у малообеспеченных американцев, также как у 

малообеспеченных россиян – около 1 %).  

  

1.2 Классификация образовательных услуг 

По причине отсутствия в литературных источниках общепризнанной 

классификации образовательных услуг, пробуем обозначить их основные виды, 

воспользовавшись Законом РФ «Об образовании» и комментариями к нему. 

Вышеупомянутый Закон в качестве одной из компонент системы образования 

называет образовательную программу, которая, как уже было сказано ранее, по 

мнению некоторых исследователей,  является комплексом образовательных услуг. 

Они в виде специфического товара предлагаются на рынке.  

Все образовательные программы подразделяются на общеобразовательные и 

профессиональные, каждая из которых, кроме основной, может иметь и 

дополнительную программу. Изучение всего объема предметов основной 

программы является обязательным, а дополнительные программы создаются, чаще 

всего, по факультативным дисциплинам и отражают особенности определенного 
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образовательного учреждения или региона.  

Общеобразовательные программы нацелены на решение задач формирования 

общей культуры личности, ее адаптации к жизни в обществе, на создание основы 

для обдуманного выбора и освоения профессиональных образовательных программ 

и реализуются в дошкольных образовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования.  

К этой группе относят следующие виды программ: 

- дошкольного образования; 

- начального общего образования; 

- основного общего образования;  

- среднего (полного) общего образования. 

Важно упомянуть, что Закон РФ «Об образовании» определяет возможность 

общеобразовательных учреждений «по договорам и совместно с предприятиями, 

учреждениями, организациями проводить профессиональную подготовку 

обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид 

деятельности» (ст. 19). 

Профессиональные программы нацелены на решение задач последовательного 

повышения профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку 

специалистов соответствующей квалификации и реализуются в образовательных 

учреждениях профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию.  

Помимо классификации, данной в Законе РФ «Об образовании», можно 

выделить следующие виды образовательных услуг. 

По длительности предоставления:  

- долгосрочные (обучение в общеобразовательной школе, вузе и т. п.); 

- среднесрочные (повышение квалификации, переподготовка кадров и т. п.); 

- краткосрочные (например, отдельные курсы, лекции, тренинги, инструктажи). 
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По используемым методам обучения: 

- традиционные,  

- программы проблемного обучения,  

- программы, основанные на анализе деловых ситуаций и т. п. 

По способу оплаты услуг: 

- платными; 

- условно бесплатными. 

В этой связи необходимо отметить, что согласно Закону РФ «Об образовании» 

образовательные учреждения по своим организационно-правовым формам могут 

быть: 

- государственными; 

- муниципальными; 

- негосударственными (частными, учреждениями общественных и религиозных 

организаций). 

В соответствии с тем, к какому из обозначенных типов относится 

образовательное учреждение, по-разному регулируется сфера предоставления им 

платных образовательных услуг. Так в ст. 45 сказано: «Государственное и 

муниципальное образовательное учреждения вправе оказывать … платные 

дополнительные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами». Виды платных 

образовательных услуг учреждение определяет самостоятельно, фиксируя их в 

собственном уставе. Любопытно, что согласно законодательству доход от указанной 

деятельности государственного (муниципального) образовательного учреждения за 

вычетом доли учредителя должен реинвестируется в него же. 

Предоставление платных образовательных услуг образовательными 

учреждениями регламентируется ст. 46 Закона РФ «Об образовании»: 

«образовательное учреждение вправе взимать плату с обучающихся … в т. ч. за 

обучение в пределах государственных образовательных стандартов». Подобная 

деятельность не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее 
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доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного 

процесса (в т. ч. на заработную плату), его развитие и совершенствование. 

Образовательное учреждение, реализуя свое право, заключает письменный договор 

с обучающимся (или его родителями), в котором определяются уровень 

образования, сроки обучения, размер платы, права, обязанность и ответственность 

сторон и т. д. 

 

1.3 PR и паблисити образовательных услуг  

Связи с общественностью в образовании – это попытка удовлетворить интерес 

к образовательному учреждению и его образовательным услугам посредством 

передачи имеющейся информации через различные каналы (чаще всего, на 

бесплатной основе). Конечная цель таких связей – разнообразные материальные 

выгоды, которые приобретет образовательное учреждение. PR – это организация 

общественного мнения для наиболее успешной работы образовательного 

учреждения и повышения его репутации. Осуществляется разными путями, но в 

приоретете через средства массовой информации.  

Паблик рилейшнз – это также одна из функций управления образовательным 

учреждением, содействующая установлению и поддержанию общения, 

взаимопонимания, расположения и сотрудничества между организацией 

(образовательным учреждением) и обществом. PR-технологии решают различные 

проблемы:  

- обеспечивают руководство организации информацией об общественном 

мнении и оказывают ему помощь в выработке ответных мер; 

-  обеспечивают деятельность руководства в интересах общественности;  

- поддерживают его в состоянии готовности к различным переменам путем 

заблаговременного предвидения тенденций;  

- используют исследование и открытое общение в качестве основных средств 

деятельности. 

Смежным, а иногда и неразделимым с PR, понятием является Publicity.  



 20 

Паблисити – (англ. публичность, гласность) – это неличностное 

стимулирование спроса на товар, услугу или деятельность посредством публикаций 

или получение благоприятных презентаций на радио, телевидении или на сцене, 

которые не оплачиваются определенным спонсором. Это публичность, гласность, 

известность, популярность, реклама. 

В условиях современной цивилизации значительно повышается роль 

образовательных учреждений. Более того, практически каждая семья так или иначе 

соприкасается с ними: кто-нибудь из ее членов либо работает в них, либо учится. В 

2000–2001 учебном году в России действовало более 140 тыс. образовательных 

учреждений, в которых работало более 5,9 млн человек и обучалось 33,0 млн. Таким 

образом, образовательный комплекс непосредственно соприкасается с более чем 

четвертью всего населения России, если же учитывать опосредованный контакт с 

родителями и родственниками обучающихся, то число лиц, непосредственно 

заинтересованных в эффективной работе образовательных учреждений, возрастает в 

два-три раза. Поэтому люди интересуются всем новым в сфере образования. Многие 

газеты, журналы и телевизионные каналы имеют специальные рубрики, программы, 

посвященные образованию. Большую долю информации они получают сами, но за 

последние годы образовательные учреждения стали уделять больше внимания 

информированию потенциальных участников образовательного процесса и 

партнеров о своей работе. Для читателя, зрителя – это новости, а для 

образовательных учреждений – паблисити. 

 

Выводы по разделу один: 

Образовательная услуга – система знаний, информации, умений и навыков, 

используемых в целях удовлетворения многочисленных потребностей человека, 

общества и государства. Образовательные услуги имеют свою собственную 

специфику, которая присуща только им. 

Образовательная программа – комплекс образовательных услуг, 

направленный на изменение образовательного уровня или профессиональной 
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подготовки потребителя и сопровождающийся соответствующими ресурсами 

образовательной организации. Все образовательные программы подразделяются на 

общеобразовательные и профессиональные. Каждая из них, кроме основной, может 

иметь и дополнительную программу. 
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2. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

И ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МАГИСТРАТУРЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЭКОБИА ЧЕЛГУ 

 

2.1 Общая характеристика ИЭкОБиА ЧелГУ 

Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования (ИЭкОБиА) – 

одно из крупнейших структурных подразделений Челябинского государственного 

университета. Деятельность института нацелена на оказание обширного спектра 

высококачественных образовательных услуг в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также проведение научных исследований 

прикладного и концептуального характера. 

Директор Института Виктор Иванович Бархатов – доктор экономических 

наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы, действительный член 

Международной Академии науки и практики организации производства, почетный 

член Академии гуманитарных наук, член-корреспондент Российской Академии 

Естествознания, действительный член Европейской Академии Естествознания. 

Качественный образовательный процесс в Институте организован кафедрой 

экономики отраслей и рынков. Доступность образовательных услуг обеспечивает 

разветвленная территориальная структура: 

- представительство в г. Шадринске (Курганская область); 

- представительство в г. Нязепетровске; 

- представительство в г. Верхний Уфалей; 

- представительство в г. Трехгорный; 

- представительство в г. Орске (Оренбургская область); 

- представительство в г. Копейске; 

- сервисный центр горнозаводской зоны в г. Катав-Ивановске; 

- представительство в Аргаяшском муниципальном районе; 
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- представительство в  г. Курган. 

Цель деятельности Института – удовлетворение потребностей в развитии 

личностей гражданского общества и государства путем подготовки 

высококвалифицированных конкурентоспособных кадров в области экономики и 

управления в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, рынка труда, социально-экономических потребностей 

Челябинской области, а также с учетом международных требований. 

Основными задачами института являются: 

1. Предоставление населению образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребностям личности в профессиональном, интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего образования. 

2. Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах с 

высшим профессиональным образованием и научно-педагогических работниках 

высшей квалификации. 

3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, 

в том числе по проблемам образования, внедрение их в учебный процесс. 

4. Переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием, в том числе научно-педагогического персонала, сочетающих 

глубокие теоретические знания с устойчивыми практическими навыками, 

способность действовать во всех сферах жизни общества. 

5. Накопление, приумножение и сохранение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. 

6. Распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня. 

7. Создание условий для эффективной образовательной, научной, 

инновационной деятельности входящих в его состав структурных подразделений. 
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8. Координация деятельности входящих в состав Института структурных 

подразделений по подготовке бакалавров, специалистов, магистров, кадров высшей 

квалификации, по переподготовке и повышению квалификации специалистов. 

9. Другие задачи, не противоречащие Уставу Университета и 

соответствующие образовательной и научной деятельности ИЭкОБиА. 

Достижение цели и решение задач Института обеспечивается путем 

осуществления следующих функций: 

1. Управление деятельностью входящих в его состав структурных 

подразделений по реализации основных и дополнительных программ высшего и 

послевузовского профессионального образования в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке учебными планами и требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

2. Координация деятельности кафедр Института по организации 

профориентированной работы, осуществлению качественного набора абитуриентов 

и иных категорий обучающихся. 

3. Организация и проведение воспитательной работы с обучающимися в 

Институте. 

4. Контроль за разработкой кафедрами необходимых для осуществления 

учебного процесса учебных и методических материалов. 

5. Проведение научных исследований и осуществление внедрений научных 

разработок, достижений и новых технологий в организациях Челябинской области. 

6. Формирование академических групп, назначение их кураторов и старост. 

7. Контроль за составлением и исполнением кафедрами расписания учебных 

занятий, графика проведения экзаменов и зачетов, иных форм контроля 

успеваемости. 

8. Организация стипендиального обеспечения и социальной поддержки 

обучающихся. 

9. Организация работы органов студенческого самоуправления в Институте и 

в студенческом общежитии. 



 25 

10. Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского 

персонала, научных работников, учебно-вспомогательного персонала. 

11. Организация и проведение научных, научно-практических и иных 

конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов российского и международного 

уровня. 

12. Организация сотрудничества Института с российскими и зарубежными и 

ВУЗами в целях подготовки востребованных профессиональных кадров и 

проведения актуальных научных исследований. 

13. Подготовка проектов приказов ректора о переводе обучающихся с курса на 

курс, о зачислении переводом из другого ВУЗа, об отчислении, о восстановлении, о 

переводе на другую форму обучения, о предоставлении академического отпуска, о 

выпуске бакалавров, специалистов и магистров. 

14. Внесение ректору ЧелГУ предложений размеров доплат, надбавок, премий 

и других выплат стимулирующего характера, в пределах имеющихся у Института 

средств на оплату труда. 

15. Внесение на рассмотрение Ученого совета ЧелГУ предложений о создании 

в составе Института кафедр, научно-исследовательских лабораторий и других 

структурных подразделений. 

16. Внесение ректору ежегодных предложений в план набора студентов, 

участие в разработке правил приема ЧелГУ. 

17. Заключение хозяйственных договоров для обеспечения учебного процесса 

в Институте, ведения научно-исследовательской работы, обеспечения иных 

направлений деятельности, в соответствии с доверенностью, выдаваемой директору 

Института ректором ЧелГУ. 

18. Оказание дополнительных платных образовательных услуг населению. 

19. Осуществление иной деятельности в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации и локальными актами университета. 

Магистратура ИЭкОБиА ведет подготовку по очной и заочной формам 

обучения. Направлений подготовки два: 38.04.01 Экономика и 38.04.02Менеджмент.  
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Услуги магистратуры ИЭкОБиА, в первую очередь, предназначены для лиц, 

желающих повысить свой статус и уровень образования. Есть бюджетные и 

контрактные места, авторские программы д. э. н., профессора Бархатова В.И., 

предусмотрена возможность поступления выпускников экономических и 

неэкономических специальностей и направлений подготовки. 

 

2.2 Макросреда ИЭкОБиА  

Макроокружение включает общие факторы, которые не касаются прямо 

краткосрочной деятельности организации, но могут влиять на его долгосрочные 

решения. Число факторов макроокружения достаточно велико. Поэтому необходимо 

ограничиваться сферами, которые оказывают существенное влияние на 

деятельность организации. 

PEST-анализ  

Политико-правовые факторы. 

Отличительной особенностью рынка образовательных услуг является 

значительная роль государства и его органов управления. В частности к их 

специфическим функциям в сфере образования относятся:  

- гарантирование гуманистичности образования, единства федерального 

культурного и образовательного пространства, общедоступности и адаптивности 

образования, его светского характера, свободы и плюрализма, демократизма 

управления и автономности образовательных учреждений; 

- финансирование образования и предоставление гарантий для 

долгосрочных инвестиций других субъектов в эту сферу; 

- применение налоговых льгот и иных форм регулирования рынка в целях 

развития приоритетных специальностей, форм и методов подготовки специалистов, 

образования в целом; 

- лицензирование и аттестация образовательных учреждений и программ 

по ассортименту и качеству услуг; 

- информационное обеспечение образовательных учреждений и др. 
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Экономические факторы. 

Состояние экономики в регионе и по стране в целом во многом влияет на 

платежеспособность клиентов. Ни для кого не секрет, что в данный момент, Россия 

и другие страны в мире переживают финансовый кризис – резкое ухудшение 

экономического состояния страны, проявляющееся: 

- в значительном спаде производства; 

- в банкротстве предприятий; 

- в росте безработицы. 

Сегодня во многих крупных компаниях имеют место сокращение персонала, 

сокращение рабочей недели с понижением заработных плат, из-за чего люди 

вынуждены сокращать свои расходы, отказываться от того, что их увлекает и дает 

положительные эмоции.  

Социально-культурные факторы. 

Необходимость в повышении образования отличается у разных людей. У 

какой-то части она отсутствуют вовсе, но в связи с развитием рыночных отношений 

и одним из основных требований рынка о постоянном совершенствовании человека, 

такая необходимость все чаще и чаще проявляется во всем мире, т. к. 

совершенствование невозможно без повышения образовательного и культурного 

уровня. За последние годы в плане оказания платных услуг населению наблюдается 

устойчивый рост доли социально-культурных услуг и, в частности, услуг системы 

образования.  

Исследования наглядно демонстрируют, что основными потребителями 

образовательных услуг в России являются представители среднего класса. 

 Технологические факторы. 

Появление новых коммуникационных технологий (Интернет, глобальные 

телекоммуникации, кабельное и спутниковое ТВ, мобильная связь), развитие 

информационных технологий и т. д. 
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Число факторов макроокружения достаточно велико, поэтому необходимо 

ограничиваться сферами, которые оказывают существенное влияние на 

деятельность организации, а именно:  

- политико-правовые;  

- экономические;  

- социально-культурные;  

- технологические факторы. 

 

2.3 Характеристика целевой аудитории ИЭкОБиА  

Целевая аудитория (ЦА) делится, в зависимости от критериев: социально-

демографической принадлежности, покупательной способности, уровню дохода, 

статусу, по потребительским мотивам.  

Определение важности характеристик по каждой ЦА. 

1 группа. 

 Социально-демографическая характеристика. Клиенты со средним достатком. 

В основном это  студенты, недавно получившие высшее образование (чаще всего 

именно в указанном образовательном учреждении).  

Покупательская способность. Готовы  потратиться на дополнительные 

образовательные услуги. 

Покупательское поведение. Прежде чем поступать в магистратуру, тщательно 

изучают все предложения на рынке, тратят на это достаточно много времени. 

Факторы, играющие определяющую роль при выборе образовательных услуг:  

- качество преподавания; 

- преподаватели; 

- приемлемая цена; 

- рекомендации знакомых. 

2 группа. 

Социально-демографическая характеристика. Клиенты с достатком выше 

среднего. Мужчины и женщины 25– 35 лет. В основном это люди, имеющие высшее 

образование. По профессии бизнесмены,  руководители, специалисты. 



 29 

Покупательская способность. Готовы потратить на  образовательные услуги 

солидную сумму за весь курс обучения. 

Покупательское поведение. Подавляющее большинство потребителей данной 

группы при своем выборе предпочитают выявить качество услуг.  

Факторы, играющие определяющую роль при выборе услуг:  

- качество преподавания; 

- методика; 

- известность и имидж организации; 

- удобство режима работы и местонахождения организации; 

- возможность оценить качество предоставляемых услуг.  

Таким образом, целевая аудитория ИЭкОБиА делится на две группы, каждая 

из которых имеет свои характеристики, влияющие на выбор. 

 

 

2.4 Анализ конкурентной среды и SWOT-анализ ИЭкОБиА  

Основным мотивом для поступления в магистратуру рядовым потребителем 

остается необходимость повышения уровня своего образования для продвижения по 

карьерной лестнице и получения связанного с этим фактом определенного 

количества благ. 

Конкуренцию ИЭкОБиА ЧелГУ составляют другие крупные ВУЗы нашего 

города, наиболее заметным из которых является Южно-Уральский государственный 

университет. ЮУрГУ – лидер по предоставлению услуг высшего образования в 

нашем регионе. Преимущество ЧелГУ перед ним: более доступные цены на услуги 

получения высшего образования и наличие большего количества бюджетных мест.   

В основном на челябинском рынке образовательных услуг предпочтение 

отдается двум направлениям подготовки – экономика и юриспруденция. 

Наращивать студенческую базу ВУЗы г. Челябинска начинают за счет абитуриентов 

из других регионов (Курганская, Оренбургская, Свердловская области, Сибирь, 

районы крайнего севера и т. д.) и стран (в частности, Казахстан).  
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Рынку образования г. Челябинска сегодня свойственны разнонаправленные 

стратегии развития. Стратегия ИЭкОБиА в целом – расширение филиальной сети. 

Такой подход делает положение более устойчивым, в частности, позволяет 

открывать дополнительные направления подготовки на местах. 

Рынок высшего образования уже обеспечил своего клиента определенным 

набором услуг. Теперь старается только быть ближе. В связи с этим возникает 

необходимость в расширении сети филиалов как в пределах г. Челябинска, так и в 

рамках всего региона.  

 SWOT-анализ 

Анализ внутренней среды организации (SWOT-анализ) подчеркивает, что 

стратегия должна как можно лучше сочетать внутренние возможности организации, 

сильные и слабые стороны, и внешнюю ситуацию, отраженную в возможностях и 

угрозах. 

Выделяя сильные стороны организации в образовательном процессе, можно 

отметить следующее: 

1. В ИЭкОБиА работают высококвалифицированные кадры, регулярно 

повышающие свой профессиональный уровень. 

2. Учебная программа составляется с учетом сферы деятельности, целей, 

сроков обучения и уровня знаний потенциальных студентов 

3. ИЭкОБиА имеет свое помещение. Занятия проходят в комфортных 

аудиториях, в процессе обучения применяются современные технологии. 

Среди слабых сторон, выделяются следующие аспекты: 

1. Не на все направления подготовки удается набрать достаточное количество 

студентов. 

2. Влияние экономического аспекта на платежеспособность клиентов. 

На основе сопоставления сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами внешней среды можно определить следующие пути развития: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся 

в рамках приоритетных направлений своей деятельности; 
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- содействие повышению квалификаций своего персонала; 

- ведение пропагандистской работы среди населения.  

Итак,  спрос на получение образовательных услуг магистратуры растет, но при 

этом не заставляет себя ждать и предложение. Стремясь занять достойное место на 

образовательном рынке, челябинские ВУЗы оттачивают свои маркетинговые ходы. 

Общие черты различных успешных стратегий – специализация, четкое 

сегментирование клиентов, новые направления. Сегментирование потребителей, 

разработка программ и специальных методик обучения, открытие новых филиалов 

позволяет захватить большую часть целевой аудитории, увеличив свою долю рынка.  

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии ИЭкОБиА и характеристика 

программы продвижения образовательных услуг 

Разрабатывая маркетинговую стратегию, необходимо выделить 

маркетинговые цели организации. 

В результате анализа ситуации в отрасли образовательных услуг, положения 

ИЭкОБиА на рынке и оценки современного состояния конкурентной среды 

г. Челябинска можно выделить следующую цель: 

- привлечение большего количества студентов на 2015–16 учебный год и, 

как следствие, увеличение доли рынка. 

Для достижения поставленной маркетинговой цели, необходима реализация 

стратегии проникновения на рынок. 

Реализация концепции маркетинга направлена на эффективное 

удовлетворение потребностей целевой аудитории: 

1. Максимальное расширение поля деятельности, а также пересмотр  

комплекса оказываемых образовательных услуг, т. к. рынок данного вида услуг в 

Челябинске обозначает тенденцию к расширению потребительского спроса и 

перманентному появлению новых потребительских желаний.  

2. Постоянный мониторинг изменений спроса на образовательные услуги и 

адекватная реакция на эти изменения.  
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3. Постоянный поиск новых путей приложения своего потенциала на 

образовательном рынке, и, в частности, создание новых образовательных услуг и 

предложение их рынку, т. е. культивирование спроса на свои услуги.  

Вывод: стратегия глубокого проникновения на рынок, за счет увеличения 

количества студентов и филиалов позволяет ИЭкОБиА быть более устойчивым и 

концентрировать свои ресурсы. 

Фирменный стиль. Для ИЭкОБиА был разработан товарный знак, 

соответствующий общей концепции товарного знака ЧелГУ. Товарный знак 

ИЭкОБиА содержит аббревиатуру организации, а также стилизованную букву У, 

символизирующую классический университет. Кроме этого, на товарном знаке 

присутствуют 4 цвета: белый для буквы У (т. к. он является «главенствующим»); 

песочный, светло и темно коричневые (теплая гамма) для обозначения трех 

направлений, в рамках которых работает Институт, и которые отражены в его 

названии. 

Продвижение страницы сайта Института. Для ИЭкОБиА в рамках сайта 

ЧелГУ была разработана собственная страница, предоставляющая потенциальным 

потребителям услуг института всю необходимую информацию: сведения об 

Институте, направления подготовки, данные о руководстве и преподавателях, 

ссылки на представительства, дополнительные материалы и контакты Института. 

Кроме данной страницы у ИЭкОБиА существует еще неофициальный сайт, на 

котором также выложена основная информация по Институту. 

День открытых дверей. Несколько раз в течение учебного года в выходные 

Университет в целом и Институт в частности проводят встречи с абитуриентами, в 

рамках которых потенциальным потребителям образовательных услуг подробно 

рассказывается о преимуществах обучения именно в данном ВУЗе, на данном 

факультете. Абитуриентам дается возможность пообщаться с руководством и 

преподавателями Института, узнать о направлениях подготовки и особенностях 

обучения «из первых рук». Информация о проведении Дня открытых дверей всегда 

выкладывается на сайте ВУЗа, кроме того, для оповещения потребителей 
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используется наружная реклама, которая чаще всего размещается в 

непосредственной близости от главного корпуса ЧелГУ. 

Вывод. В рамках рекламных акций используется недостаточно мероприятий 

по продвижению. Преимущество – собственный сайт (страница).  

Проведенный анализ показал, что продвижение предлагаемых 

образовательных услуг ИЭкОБиА имеет свои недостатки. В частности, простейший 

вид применяемых рекламных мероприятий. В настоящее время все сводятся к 

следующему: размещение объявлений о проведении Дня открытых дверей, новости 

на сайте ЧелГУ. 

Институтом не задействуются такие виды и формы рекламы, как объявления в 

специализированных изданиях (газетах, журналах, справочниках, каталогах и т. п.), 

а также на стационарных рекламных носителях, реклама в аудио- и видеоформате. 

В свете всего вышесказанного представляется целесообразным разработать 

обновленную программу продвижения образовательных услуг ИЭкОБиА (в 

частности, услуг магистратуры). 

 

2.6 Разработка концепции PR-кампании по продвижению образовательных 

услуг 

Комплексная программа продвижения направлена на укрепление рыночных 

позиций, повышение доли рынка, проведение мероприятий по защите организации 

от конкурентов.  

PR-технологии призваны осведомить потребителя о мере качества 

предоставляемых услуг и квалификации персонала, обслуживающего определенный 

сегмент рынка.  

Основные методы и средства PR, применяемые для продвижения 

образовательных услуг – СМИ, реклама, презентации, BTL. Для ИЭкОБиА 

возможно единовременное применение всех технологий для демонстрации 

потребителям адекватной, дастоверной и своевременной информации, от которой 

зависит востребованность предоставляемых услуг.  
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Периодичность возникающей информации об услуге, с помощью которой они 

становятся известными широкой аудитории потенциальных потребителей, т. е. 

паблисити, является важным фактором в быстро сменяющемся потоке информации, 

каждодневно выливающемся на потребителя. Существуют активные и пассивные 

пользователи, для которых необходима строгая классификация способов 

воздействия со стороны адресата. Способы воздействия на потребителя зависят от 

многих факторов, при наличии или отсутствии которых осуществляется выбор PR- 

технологий: с помощью устных средств, презентационной деятельности, «мягкой» 

или «жесткой» рекламы. Правильная классификация особенностей 

коммуникационных единиц, на которых будет распространено воздействие со 

стороны адресата – главная задача.  

Основные средства PR-кампании ИЭкОБиА:  

- радио, как самый малозатратный способ распространения информации, 

охватывающий большую часть аудитории, особенно на районном уровне; 

- печатная продукция - листовки, буклеты, календари, реклама в печатных 

СМИ; 

- презентации, выставки. 

Интернет – это среда, предоставляющая практически неисчерпаемые 

возможности потребителям не только в поиске и получении необходимой 

информации, но и в дистанционном участии потребителя в различных 

телекоммуникационных олимпиадах, викторинах и форумах, которые являются 

«сейлз-промоушеном» и одновременно с этим предоставляют образовательные 

услуги. В ситуации проведения многочисленных мероприятий, связанных с 

информатизацией образования, предоставление качественных образовательных и 

воспитательных услуг посредством интернет-технологий является важным и 

актуальным. Преимущества рекламы в сети очевидны.  

Набирая в поисковой строке определенный запрос, пользователь обозначает 

свои интересы – его внимание не нужно никак привлекать (как это приходится 

делать в оффлайн-рекламе). Вся задача состоит в том, чтобы лишь предоставить ему 
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искомую информацию (например, «курсы английского языка»), и, если этому 

пользователю подойдет предложение, он становится абитуриентом. В целом, 

разработанный сайт отличается достаточно хорошим функционалом, дающим 

возможность получить посетителю информацию об основных образовательных 

услугах и организации в целом. 

Важным этапом PR-кампании является устная презентация:  ежедневно 

специалисты деканата презентуют организацию (например, отвечают на звонки). 

Принципиально важно чтобы персонал владел информацией и выглядел 

соответственно. Содержание презентации зависит от целей клиентов: простой или  

целенаправленный интерес, выбор услуги среди всех ВУЗов.  

Задача Института – предоставить студентам действительно качественное 

обучение, и поэтому требуются огромные вклады в развитие. Основные 

направления, требующие финансовых затрат:  

- поддержание занимаемых помещений в должном состоянии, 

соответствующем всем необходимым требованиям; 

- техническое оснащение: в XXI веке компьютерные лаборатории и 

наличие мультимедийного оборудования в каждой аудитории – жизненная 

необходимость; 

- постоянное развитие методической базы, издание учебных пособий и 

т. д. 

И, конечно же, это – кадры. С одной стороны, необходимо предложить 

достойную конкурентоспособную оплату труда и, таким образом, иметь 

возможность найти настоящих профессионалов, лучших в своей области, с другой – 

вкладывать средства в развитие и совершенствование их профессиональных 

способностей. Необходимо постоянно заниматься повышением квалификации своих 

сотрудников. Также не стоит забывать, что специфика данной сферы требует 

постоянных вложений. Современный мир развивается с огромной скоростью, надо 

уметь оперативно и адекватно реагировать на перемены. 
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Вывод. Разработанная комплексная программа продвижения направлена на 

укрепление рыночных позиций, повышение доли рынка, проведение мероприятий 

по защите организации от конкурентов. Для успешной работы необходимо учесть 

множество факторов. 

 

2.7 Разработка рекламной концепции ИЭкОБиА 

Цель рекламной кампании – достижение определенного коммуникационного 

эффекта у контактируемой с рекламой аудитории и побуждение ее к целевому 

поведению. Применение коммуникационных инструментов вызывает большие 

расходы. Реклама, поддержка  сбыта  и  работа  с  общественностью  приобретают  с 

этой точки зрения инвестиционный характер. Инвестиции должны приносить  

желаемую  отдачу. С таким учетом понятно, почему цели рекламы часто 

выражаются монетарными, экономическими величинами. Соответственно задачи 

будут следующими: 

1. Создать благоприятный имидж организации, укрепить репутацию и 

добиться повышения уровня известности в определенных кругах. 

2. Поднять уровень осведомленности о своих образовательных услугах среди 

целевой аудитории.  

Суть рекламной концепции – донести до потребителя конкретную выгоду, 

разрешение проблем или другие преимущества психологического свойства, которая 

дает приобретение услуги. 

Разработка рекламной концепции предполагает определение целей рекламной 

компании и целевой аудитории рекламного воздействия. Для Института они должны 

быть направлены на стимулирование спроса и иметь увещевательно-

информативный характер. Другими словами, его рекламная деятельность должна 

быть нацелена, с одной стороны, на убеждении целевой аудитории в серьезности 

своего потенциала и качестве предоставляемых услуг, а с другой стороны, – на 

максимально подробное осведомление о содержании и условиях обучения.  
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Следующий шаг – разработка рекламного аргумента, основанного на анализе 

запросов потенциальных потребителей образовательных услуг ИЭкОБиА.  

Используя модель иерархии потребностей клиентов рынка образовательных 

услуг, разработанную А. Панкрухиным и основанную на структуре, разработанной 

А. Маслоу, перечислим основные виды потребностей, для удовлетворения которых 

конкретный человек/организация обращаются к предложению образовательных 

услуг. Прежде всего, образование может быть необходимо для выживания – чтобы 

получить навыки, с помощью которых можно заработать, получить необходимые 

средства для удовлетворения физиологических потребностей личности. 

Определенно, важной является и потребность принадлежать, быть принятым в 

члены какой-либо значимой для личности группы, круга людей. За этим следует 

группа потребностей в признании и уважении собственной компетенции со стороны 

окружающих, самоуважении. И, наконец, на вершине иерархии – группа 

потребностей в реализации своих возможностей и росте как личности, что связано с 

необходимостью понять и познать себя, выйти на потенциал саморазвития, 

управления собой в соответствии с имеющимися приоритетами.  

Аналогично выстраивается иерархия потребностей предприятий и 

организаций как представителей спроса на рынке образовательных услуг. Это – 

потребности в кадрах, обладающих широким спектром знаний и опыта. 

Исходя из всего вышесказанного, основные рекламные аргументы при 

продвижении услуг Института могут быть такими: 

- экономические – получение дополнительных знаний, способствующие 

перспективе карьерного роста или получение желаемой должности с высоким 

доходом; 

- социальные – будущее высокое профессиональное положение, 

престижность образовательного учреждения; 

- организация и обеспечение образовательного процесса – высокий 

уровень проведения занятий, уровень технического и кадрового обеспечения. 
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По интенсивности воздействия – ровная рекламная кампания, где 

предусматривается равномерное распределение рекламных мероприятий по 

времени, т. е. чередование через равные промежутки одинаковых объемов 

трансляции по радио, одинаковые размеры публикаций в СМИ. Например, 

радиореклама – еженедельно в определенный день и час.  

 По использованию каналов распространения информации рекламная 

кампания представляет многоканальный проект, когда одновременно используется 

несколько коммуникационных каналов: пресса, радио. 

Вывод. Разработка рекламной концепции направлена на стимулирование 

спроса и носит увещевательно-информативный характер. Составление аргументов  

охватывает все ниши рынка.  

 

2.8 Разработка креативной стратегии рекламной кампании ИЭкОБиА 

При разработке креативной стратегии рекламной кампании  должное 

внимание уделяется  предмету рекламы и разработке рекламных сообщений. 

Основное отличие образовательных услуг от всех других состоит в том, что 

их, образно выражаясь, далеко не всегда можно ощутить с помощью пяти 

имеющихся у человека органов чувств, нельзя сфотографировать или изобразить 

предметно.  

Позиционируя образовательные услуги Института можно выделить 

следующие качества: 

- качественное целенаправленное обучение; 

- коммуникативный метод обучения; 

- квалифицированный педагогический состав. 

При разработке рекламного сообщения, особое внимание уделяется 

рекламному тексту и рекламной идее.  

Разработка рекламного сообщения для буклета. 

На базе практики в качестве рекламного материала был разработан буклет в 

формате А4 сложенный втрое, поскольку он позволяет изложить необходимый 
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объем содержательной информации и в то же время обладает гибкими творческими 

возможностями.  

Текст буклета составлялся с учетом всех аспектов развития Института. Текст:  

«Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования (ИЭкОБиА) – 

одно из крупнейших структурных подразделений Челябинского государственного 

университета.  Деятельность института ориентирована на оказание широкого 

спектра высококачественных образовательных услуг в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования, а также проведение научных 

исследований концептуального и прикладного характера». 

Информация об основных направлениях подготовки по магистратуре. Текст:  

«Магистратура ИЭкОБиА ведет подготовку по очной и заочной формам обучения. 

Направления подготовки: Экономика и Менеджмент.  

Услуги магистратуры ИЭкОБиА предназначены, в первую очередь, для лиц, 

желающих повысить свой статус и уровень образования. Есть бюджетные и 

контрактные места, авторские программы д. э. н., профессора Бархатова В.И., 

предусмотрена возможность поступления выпускников экономических и 

неэкономических специальностей и направлений подготовки». 

Информация о руководстве и структуре Института, а также обозначена 

основная цель его деятельности. Текст: 

«Директор Института Бархатов Виктор Иванович – доктор экономических 

наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы, почетный член Академии 

гуманитарных наук, действительный член Международной Академии науки и 

практики организации производства, член-корреспондент Российской Академии 

Естествознания, действительный член Европейской Академии Естествознания. 

Качественный образовательный процесс в Институте организован кафедрой 

экономики отраслей и рынков. Доступность образовательных услуг обеспечивает 

разветвленная территориальная структура. 

Цель деятельности Института – удовлетворение потребностей в развитии 

личностей гражданского общества и государства путем подготовки 
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высококвалифицированных конкурентоспособных кадров в области экономики и 

управления в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, рынка труда, социально-экономических потребностей 

Челябинской области, а также с учетом международных требований». 

Кроме вышеперечисленного, в тексте традиционно указана контактная 

информация (адрес официального сайта ЧелГУ, а также адрес интернет-страницы 

ИЭкОБиА). 

Вывод. Рекламный текст содержит все необходимые аспекты для привлечения 

потребителей. Текст содержит основные рекламные аргументы, способствующие 

продвижению образовательных услуг. 

Разработка рекламного сообщения для радио. 

При разработке радиоролика была поставлена задача в течении 20 секунд 

передать самые основные аспекты: основные услуги, предоставляемые Институтом, 

контактная информация. 

Разработка рекламного сообщения для прессы. 

Текст рекламного сообщения для газет составлен с учетом целей и задач 

рекламной кампании. Размещение на формате А4 предполагается  1/4 размера 

макета, на формате А3 1/8. 

Макет размером 1/4 размещается на формате А4 глянец на последней 

странице. Небольшое содержание текста передает основную информацию по 

организации: предоставляемые услуги, контактная информация, адрес сайта.  

Вывод. При разработке креативной стратегии рекламной кампании  особое 

внимание уделялось  предмету рекламы и разработке рекламных сообщений. 

Позиционируя образовательные услуги необходимо отметить качественное 

целенаправленное обучение, приемлемый метод обучения, удобство и комфорт, 

квалифицированный педагогический состав. При разработке рекламного сообщения, 

особое внимание уделяется рекламному тексту и рекламной идее. 
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2.9 Разработка медиастратегии рекламной кампании ИЭкОБиА 

Организация медиаплнирования кампании предполагает: 

- определение эффективного размещения рекламных сообщений на радио, 

в СМИ; 

- распространение рекламы; 

- достижение целей, поставленных в рамках рекламной кампании; 

- оптимизацию затрат на размещение реклам. 

Целью для медийной составляющей рекламной кампании является – 

информирование аудитории о деятельности организации. В данном случае 

медиаплан будет построен таким образом, чтобы охватить как можно большую 

аудиторию. Для этого необходимо в медиапланировании определить параметр 

охвата, т. е. размер аудитории, имевший контакт с рекламой за время рекламной 

кампании.  

При разработке медиастратегии устанавливаются масштабы, сроки и 

интенсивность использование медиаканалов (СМИ, радио, Интернет). Для этого 

определяется модель медиастратегии, а в данном случае это модель непрерывной 

рекламной активности. Характеризуется относительной равномерностью 

распределения в течение всего планируемого периода.  

Выбор носителя рекламы обусловливается способностью определенных 

средств информации продемонстрировать рекламное обращение в соответственно  

выраженной  форме  целевой  группе. Для достижения необходимого действия 

рекламы одного контакта, чаще всего, нехватает. Отсюда  вытекает  задача  

определения  нужной частоты контакта. С данным фактором тесно связан выбор 

временной последовательности рекламных мероприятий. 

Выбор средств распространения рекламы напрямую взаимодействует и с 

концепцией услуг и решениями относительно целевой аудитории рекламного 

воздействия. Специфика предлагаемых услуг, а в частности, их продвижение 

предполагает медианабор, который непосредственно направлен на увеличение 

охвата аудитории.   
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Медианабор преследует следующую цель: 

- увеличение охвата аудитории при проведении рекламной кампании. 

Традиционно и вполне объяснимо размещение рекламы в печатных изданиях, 

так как пресса – единственное СМИ, которое используется специально для 

ознакомления с рекламой. В настоящее время печатные издания являются 

абсолютными лидерами среди прочих средств доступа к контактной аудитории. 

Газета – один из основных носителей рекламы в прессе. Эффективность рекламы 

здесь, с учетом рекламных расценок, близка к максимальной.   

Преимущественная черта радиорекламы – всепроникаемость. Радио слушают 

на работе, в автомобиле, на отдыхе, дома. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что человек запоминает услышанную информацию лучше, 

чем увиденную. Зрительное восприятие затухает менее чем за 1 секунду, а слуховое 

длится до 45 раз дольше. Информация, услышанная многократно попадает в 

долговременную память. Радио называют самым «личным» СМИ, так как все 

действие происходит в воображении радиослушателя. Возможность обращения к 

адресату создает иллюзию личного общения, что делает радиорекламу еще более 

убедительной. 

Вывод. Целью для медийной составляющей рекламной кампании является 

информирование аудитории о деятельности организации, а в частности, об услугах и 

условиях предоставления. В данном случае медиаплан будет построен таким 

образом, чтобы охватить как можно большую аудиторию. Выбор носителя рекламы 

обусловливается возможностью этих средств информации донести рекламное 

обращение в соответственно  выраженной  форме  до  целевой  группы. Выбор 

средств распространения рекламы напрямую связан с концепцией услуг и 

решениями относительно целевой аудитории рекламного воздействия. Специфика 

предлагаемых услуг, а в частности их продвижение предполагает медианабор, 

который направлен на увеличение охвата аудитории.   
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2.10 Определение бюджета рекламной кампании  

Бюджет – это точка контроля рекламной кампании, показатель ее 

эффективности. Формирование рекламного бюджета  необходимо осуществлять 

поэтапно.  

В данной рекламной кампании бюджет формируется в зависимости от целей и 

задач. Согласно методу определяются цели, разрабатывается стратегия, выбираются 

каналы распространения информации, устанавливается стоимость разработки и 

размещения рекламных продуктов и лишь, затем рассчитывается бюджет, 

способный обеспечить все эти решения. 

На втором этапе формирования бюджета планируется распределение средств 

рекламного бюджета по статьям расходов: 

1) административные расходы (5–20 %). К ним относятся: 

─ стоимость услуг персонала –  руководитель проекта, креативная группа; 

─ оплата услуг расклейщиков объявлений. 

2) расходы на изготовление рекламных материалов (5–15 %). К ним относятся: 

─ изготовление буклетов с  рекламными сообщениями; 

─ производство радиороликов; 

3) расходы на приобретение и аренду рекламного пространства. 

Анализ результатов рекламной кампании проводит разработчик рекламной 

кампании (интенсивность потока абитуриентов в течении всей рекламной 

кампании).  

Распределение рекламного бюджета: 

- радио  42 %; 

- пресса 27 %; 

- Интернет 9 %; 

- объявления 22 %. 

По вложению средств в различные каналы продвижения рекламной 

информации образовательных услуг, можно сделать следующие выводы: 

- все выбранные СМИ актуальны для продвижения услуг сферы образования;  



 44 

- распределение бюджета между каналами зависит от частоты и охвата 

целевой аудитории. 

Вывод. Бюджет рекламной кампания центра сформирован по методу целей и 

задач. Разработана стратегия, выбраны каналы распространения информации, 

установлены стоимость разработки и размещения рекламных материалов. 

 

2.11 Оценка эффективности рекламной кампании ИЭкОБиА 

Основным в оценке эффективности рекламной кампании является выработка 

показателей того, насколько близко были достигнуты обозначенные цели. При этом 

для отслеживания эффективности могут применяться разнообразные приемы. 

Одним из специфических методов контроля является тестирование текста 

рекламного обращения, исследование эффективности рекламы.  

Задачи рекламного исследования: 

- тестирование рекламного сообщения (сценария, идеи, концепции); 

- контроль эффективности рекламных мероприятий. 

Для выявления всей полноты реакций на рекламу используется метод прямого 

опроса, а в частности личное интервью.  

На первом этапе была составлена выборка группы людей в количестве 

100 человек, по следующим параметрам: 

- возраст от 18–45 лет; 

- пол – мужчины 35 % и женщины 65 %; 

- профессия – студенты, специалисты, руководители от низшего до  

высшего звена; 

- средний общественный класс; 

- доход от среднего и выше. 

На втором этапе были заданы следующие вопросы, ответы которых и составили 

дальнейшую креативную стратегию, при разработке рекламного текста: 

1. «Что вам говорит эта реклама? Как вы полагаете, что рекламодатель пытается 

сказать?» 
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2. «Говорится ли в рекламе о чем-либо новом, до этого вам неизвестном? Если 

да, то что?» 

3. «Хорошо ли сделана реклама?» 

4. «Каковы ее недостатки?» 

5. «Вызывает ли реклама доверие?» 

Выводы:  

- рекламное сообщение составлено с учетом желаний и  потребностей 

потенциальных клиентов;  

- рекламное сообщение наводит потребителей на действие; 

- рекламное сообщение составлено просто и доступно. 

 

Выводы по разделу два: 

В первую очередь, услуги магистратуры ИЭкОБиА предназначены для лиц, 

желающих повысить свой статус и уровень образования. Целевая аудитория 

ИЭкОБиА делится на две группы, каждая из которых имеет свою специфику, 

определяющую выбор. Спрос на получение образовательных услуг магистратуры 

растет, но при этом не задерживается и предложение. 

Стратегия глубокого проникновения на рынок, за счет увеличения 

количества студентов и филиалов дает возмодность ИЭкОБиА быть более 

устойчивым и концентрировать свои ресурсы. В рамках рекламных акций 

используется недостаточное количество мероприятий по продвижению. 

Разработанная комплексная программа продвижения направлена на укрепление 

рыночных позиций, повышение собственной доли рынка, проведение мероприятий 

по защите организации от конкурентов. Разработка рекламной концепции 

направлена на стимулирование спроса и носит увещевательно-информативный 

характер. При разработке креативной стратегии рекламной кампании  особое 

внимание уделялось  предмету рекламы и разработке рекламных сообщений. 

Целью для медийной составляющей рекламной кампании является 

информирование аудитории о деятельности организации, а в частности, об услугах и 
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условиях предоставления. Бюджет рекламной кампания центра сформирован по 

методу целей и задач. Разработана стратегия, выбраны каналы распространения 

информации, установлены стоимость разработки и размещения рекламных 

материалов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данного проекта была разработана программа продвижения  

образовательных услуг магистратуры ИЭкОБиА ЧелГУ. Решены следующие 

поставленные задачи:  

- анализ понятия и сущности образовательных услуг; 

- изучена организационная структура ИЭкОБиА; 

- анализ конкурентоспособности ИЭкОБиА на рынке г. Челябинска; 

- исследование макросреды организации; 

- анализ внутренней среды ИЭкОБиА; 

- анализ системы корпоративной идентификации, элементов фирменного стиля 

организации; 

- разработка программы продвижение образовательных услуг ИЭкОБиА. 

Маркетинговый процесс организации в основном направлен на исследование 

и выявление конкретных аспектов стимулирования спроса. Рекламные мероприятия 

проводятся в рамках интересующей части рынка, с учетом характеристик 

потребительских мотивов целевой аудитории. 

Число факторов макроокружения достаточно велико, поэтому необходимо 

ограничиваться сферами, которые оказывают существенное влияние на 

деятельность организации: политико-правовые факторы, экономические, социально-

культурные и технологические факторы. 

Целевая аудитория ИЭкОБиА делится на две группы, каждая из которых 

имеет свои особенности: социально-демографические, покупательское поведение и 

факторы, определяющие выбор.  

Проведенный анализ показал, что продвижение предлагаемых 

образовательных услуг имеет свои недостатки. Разработанная комплексная 

программа продвижения направлена на укрепление рыночных позиций, повышение 

собственной доли рынка, проведение мероприятий по защите организации от 
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конкурентов. Разработка рекламной концепции направлена на стимулирование 

спроса и носит увещевательно-информативный характер.  

При разработке креативной стратегии рекламной кампании  особое внимание 

уделялось  предмету рекламы и разработке рекламных сообщений. Цель медийной 

составляющей рекламной кампании – информирование аудитории о деятельности 

организации. В данном случае, медиаплан построен так, чтобы охватить как можно 

большую аудиторию. Выбор носителя рекламы обусловливается способностью 

данных средств информации донести рекламное обращение до  целевой  группы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

PEST-анализ 

Таблица А.1 – PEST-анализ ИЭкОБиА ЧелГУ 

Факторы, оказывающие 

влияние 

Основные аспекты 

Политико-правовой 

-  лицензирование и аттестация образовательных 

учреждений и программ по ассортименту и качеству 

услуг; 

-  информационное обеспечение образовательных 

учреждений и др. 

 

Экономический 

-  развитие производства; 

-  финансовое состояние предприятий; 

-  безработица. 

 

Социально- культурный 

- потребность повышения образовательного и 

культурного уровня. 

 

Технологические 

факторы 

 

-  стремительное развитие новых коммуникационных 

технологий: Интернет, кабельное и спутниковое ТВ, 

мобильная связь, глобальные телекоммуникации; 

-  развитие информационных технологий и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Целевая аудитория 

Таблица Б.1 – Целевая аудитории ИЭкОБиА ЧелГУ 
 

 1 группа 2 группа 

Социально-

демографическа

я 

характеристика 

ЦА 

Клиенты со средним 

достатком, студенты, 

недавно получившие 

высшее образование.  

Клиенты с достатком выше 

среднего, мужчины и женщины 

от 25 до 35 лет (высшее 

образование; бизнесмены,  

руководители разного звена, 

специалисты).  

Покупательская 

способность 

Готовы  потратиться 

на дополнительные 

образовательные услуги. 

Готовы потратить на  

образовательные услуги 

солидную сумму за весь курс 

обучения 

Покупательское 

поведение 

Прежде чем поступить 

в магистратуру, тщательно 

изучают все предложения на 

рынке, тратят на это 

достаточно много времени. 

Подавляющее 

большинство потребителей 

данной группы при выборе 

предпочитают выявить качество 

услуг.  

Факторы, 

играющие 

определяющую 

роль при выборе 

образовательных 

услуг 

- качество преподавания; 

- преподаватели; 

- приемлемая цена; 

- рекомендации знакомых. 

 

 

- качество преподавания; 

- преподаватели; 

- методика преподавания; 

- известность и имидж 

организации; 

- удобство режима работы и 

местонахождения  организации; 

- возможность оценить качество 

предоставляемых услуг. 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каналы 

воздействия 

- реклама в периодической 

печати  (бесплатные 

газеты); 

- радио; 

- печатная продукция иного 

рода. 

 

- реклама в специализированных 

изданиях (каталоги пр.); 

- радио; 

-  печатная продукция иного 

рода; 

- Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

SWOT-анализ  

Таблица В.1 – SWOT-анализ ИЭкОБиА 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

Образовательный процесс 

- высококвалифицированные преподаватели, 

регулярно занимающиеся повышением уровня 

своего проф. мастерства и образования; 

- коммуникативный метод обучения; 

- учебная программа составляется с учетом сферы 

деятельности и целей потенциальных студентов; 

- В Институте представлены образовательные 

программы по разным направлениям 

магистратуры; 

- Институт имеет свое помещение, применяются 

аудио- и видеотехника. 

- набор на образовательные 

программы ведется достаточно 

длительное время и не всегда 

успешно. 

 

 

 

Цена 

- цена за образовательные услуги 

конкурентоспособна на рынке г. Челябинска; 

- наличие бюджетных мест. 

 

Организационная структура 

- высокопрофессиональный состав 

преподавателей; 

- четкое делегирование полномочий. 

 

Маркетинг 

 - очень малая доля использования 

рекламных возможностей. 

Финансирование 

- высокая платежеспособность предприятия; 

- высокая рентабельность предоставляемых 

услуг. 

- перераспределение средств 

через головную структуру. 

Возможности Угрозы 

- всестороннее удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся; 

- содействие повышению квалификаций 

специалистов; 

- ведение деятельности различной 

направленности; 

- повышение общего уровня культуры и 

грамотности; 

- увеличение доли на рынке за счет открытий 

новых филиалов в г. Челябинске и области. 

- экономический аспект: 

понижение платежеспособности 

клиентов; 

- наличие на рынке 

конкурентоспособного игрока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Внешний вид сайта ЧелГУ 

 

Рисунок Г.1 – Главная страница сайта ЧелГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Внешний вид страницы ИЭкОБиА 

 

 

Рисунок Д.1 – Внешний вид web-страницы ИЭкОБиА ЧелГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Буклет 

 

 

Рисунок Е.1 – Макет буклета ИЭкОБиА 

 

 


