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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Процесс вхождсния российской экономики в снстему рыночных 

коммунинации, дсятсльность хозяиственныч субъсктов в иосто^нно ме-
няющейся конкуреніной среде требуют от каждого ітрецпрнятия, органи-
зации, учреждення сферы услуг постоянного совершенсгвования управле-
ния продвижением услуг 

Сфера образовательных услуг на ссгодняшний день активно пршш-
мает участие в системе рыночных отношений В ее рамках реализуется 
механизм согласования интересов все\ субъектов рынка образовагельных 
услуг физических лиц, работодателей, органов управлсния государства 

Наличие различпых субъектов рынка обраюпаіельных услуг вуза и 
рассоіласованность интересов его потребитслей и заказчиков приводнт к 
необчодимости формирования эффективных систем управления продви-
жением обргізовательных успуг для завоевання своеи доли на рынке 

Для этого необходнмо созданис комплексной системы маркетинго-
вых коммуникаций, которую следует рассмдтривать как управление про-
цессом движсния продукта па всех этапах его жшиенного цикла 

Мгркепшговые коммуникации можно рассматривать как комплекс 
мероприятий по продвиженшо, осуществляемых путем использования рек-
ламы, метоцов стимулированич сбыіа. персоналыюи продалси, методов 
связи с общественностыо и прямого ма^летинга в опрсделенной пропоршш 
и направленных на обеспечеіше роста объемов реализации произьодимого 
продукта (уелуги), причем более высокими темпами, чем при использова-
нии какого-либо одного из сре,аств маркетинговых коммуншаций 

Значимосгь коммуникации в системе маркетинга в сфере услуг опре-
деляется тем, что именно за счет коммуникатнвной политики достигается 
обмен информацией между организациями, учреждениями сферы услут и 
другими субьсктами маркетинговой деятельности с целью предсгавления и 
совершенствоиания деятельностн организацші (учреждечия) и их продуктов 
и осушесгвляется согласование и принятие гактических и стратегических 
решении в маркетинговой деятепьности Это вызвано тем, что система мар-
кетинговых коммуникаций осуществляет выработку перспектнвного курса 
действий предприятия, организации сферы услуг, направленного на плани-
рованнс и осушествление взаимодействия со всеми субъешгами маркетинго-
вой системы на основе обоснованной стратегии, использования комплекса 
коммуникативиых средств (коммуникативного микса), обеспечивающих 
стабильное н эффективное формирование спроса и продвішение предложе-
ния (усіуги) на рынок с целыо удовлетворения потребностей пофебителей 

Предпосылками обращения к проблеме формирования маркетинго-
вы\ коммуникаций вуза так же являются усиление конкуреяции на рынке 
образовагельных услуг, обусловленное появлением нсгосударсгвенных 
вузов и ъозмо,кностями распоряжения коммерческой деятельностью госу-
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дарст венных і̂узов, во<ліриимчйвосгь сонтаілной аудиторип и возмож-
ность устаноіиения эффекта «обрагной связи», отсутствие практического 
опыта государственных вузов в разработке маркетинговых стратсгий и 
формирования интеірированиых маркетинговых коммуникаций 

Еіместе с тем, слет>ег отметить, чго сос.гошие научной разработан-
ности проблематики маркстинговых коммунпкаций образовательных ус-
луг и продуктов в настоящее время не отвечает практнческим потребно-
стям субъектов спроса и предложения ітих услуг Исследования данного 
круга вопросов чаще всего производят:я не в комплексе, а лпбо по от-
дельным направлениям рекламная де*тельность, связи с общественно-
стыо, прямой маркетинг, либо по огдельным этапам формирование рек-
ламігого обращения, формирование бюджега маркетинговых коммуника-
ций, оценкаэффективносги рекламных меропршпий 

Следоватгльно, тема исследования, затрагивающая решение вышеотме-
ченных проблем и отражаюшая важные задачн формігрования іффективных 
маркетинговых коммуникацпй в сфере об]-азователі.ных услуг, является весьма 
актуальной и имеет как теорстическую, так и практическую направлешюсть 

Необходимо отмегиіь, что проблемами разработки вопросов управ-
ления продвихением услуг в нашей стрзне занимались следующие отече-
ственные ученые ИН Герчикова, ЕЛІ Голубков, АН Романов, Г Л Ба-
гиев, 7 Д Маслова, С Г Божук, Б А Сочовьеіз, А Аброскин, работы кото-
рых в іііачитетыюй степсчіи прсдставляют собоЧ анализ и творческое ос-
мыслсние зарубежного огыта 

Общая теория маркегинговых комм/ішкации, обстоятельно разрабоган-
ная с фудах 'арубежных ученых, гаких как >К >К Ламбен, й Котлер, Э 
Дихтль, Дж Барнетт, С Мориарти, В ПІрамм, Г Ассэль, Т Амблер и др, не 
адаптирована к особеннсстям рыночных спгношений российской экономшси и 
не сатрдпгоает «шализа особеиност ей таь ой ,сферы уигуг, как образі >ваіше 

Наиболе^ серьезные научные исследования маркетиша образова-
тельных услуг в отечесгЕенной научнон шкоіе связаны с исс ледованием 
таких авторов, как А В Ефремов, Ю -I, Клешевский, С А Мамонтов, 
А И Михайлуілкин, А II Папкрухин 

Однако, цслыіі ряд методов и модслсй, предлагаемых для управления 
маркетинговьЕми коммуиихациями, невозѵіожно использовагь 6>з соответст-
вующей адаптации к осоэенностям рьшочной среды образователмтых услут и 
продукгов вузсв, обуслозленной, с одной стороны, процессами иеждународ-
ной интеграциті, а с другой сгороны, спещфикой региональной рыночной эко-
номики Кроме того, наименее разрабоганными остались вопросы связанные с 
формированием мечанизма выбора срсдсгв рас пространения игіформации и 
управлением маркетишовыми коммуникационными каналами Зго и опреде-
лило цель и задачи диссе]ггационного исследования 
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Цель іі задачп іісследоиашш Целыо лиссертационнсго исследова-
ния является разработка ігоретическнх и методпческих основ управления 
продвнжением образовагелыіых услуг вуза на основе формирования со-
временных маркетинговых коммуі икацнй 

В соответствин с целью исспедования были поставлеиы и решены 
следующие основные задати 

- исследование понятинного аппарата и особенностей рьінка обра-
зовательных услуг как динамической экономичесісой системн, 

- аналі із соврсменных те-іденщ іи развития рынм образоватіільных услуі, 
- определение предпосылок для формированич маркеі инговой ком-

муникативной концепцни в цглях говышения эффеітнвности продвнжеиия 
образователыіых услуг и адапгаш и вузов в условиях обосгрения кошсу-
рентной борі бы в сфсрс обраг.ованг я, 

- разр.ботка теоретнчс-ской 5аоы, в том чнсіе принцнпов построе-
ния коммунпкаиионной концепцин маркешнга на основе тгорни комму-
никашюнноіо моделнровгния и психолопш потрібителей образователь-
ных услуг и продуктов, 

- проведение выбора и обосиования механизма формированич мар-
кетпнговых і оѵшуннкацнп в сфере образовательиькуслуг, 

- оценіа эффеюивности формирования маркзтішговьи коммуника-
ций в сфере образовательных услуі 

Объскгом исследоваішя являются вузы Россшіскои Федерации и 
Республики Дагестан 

Предметом дисссргацноііною исследовннин являстся совокуп-
ность теоретических, методическік и практически> вопросоз управления 
продвижешіем образовательных услуг вуза с использованием современ-
ных маркетинювых коммуніпсациГ- в условиях конкурентной среды 

, Теорет ической основоіі иссісдовашія служлт досіижения научной 
мысли отечесівенных и зарѵбежных ученых в обчасти управления про-
движением образовательных услуг, системною подхода в продвижении 
услуг и прот.уктов в сфере образования В процессе проведения исследо-
вания были использованы мегодл мониторинга, метод нзчетких мно-
жеств, экспертные методы, методы и инструменты психос[)изиологии и 
психолоши, мегоды системного, эгономико-математичеекого анализа 

Информацнонііое оэеспечепне диссерташіонного иссіедования со-
ставили сгатистические сборники, рабочие магериалы министерств и ве-
домств РФ и РД В рабоіе гакже использовалис ь монографии и статьи, 
опубликованные по проблематике исследования 

Научн.ія новнзна диссергационного исследоЕания заключается обоспо-
вании и уточнении теорети^еских и методическнх положений по совершенст-
вованию управления продЕияением образовательныс услуг в>с$а на основе 
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формирования соізременных іѵаркетинговых коммуникаций, позволяющих 
наиболее результаіивно продвигаіьобразовательные услуги на рынок 

К основным результатам, составляющим научную новизну исследо-
вания, можно отнесги следующие 

- обоснована возможносіь и целесообразиость формирования марке-
тинювых коммуникаций для продвижения образовательныч услуг с це-
лью повышения его эффекгивности, 

-сформулирорано развернутое определение маркетинговых комму-
никаций вуза, позволяющее угочнить его содержание и функциональное 
назначение и тем самым расширить сферы его использования в процессе 
продвижения образовательныч услуг и продуктов, 

-определены основные принципы коммуникационной концепции мар-
кетинга и разработан комплекс моделей, позволяющих повысшь эффектив-
носіь маркетинговои деятельности в сфере образования за счег корректного 
моделирования проиесса расшифровки сообщения погребителям, 

- разработан механизм фюрмирования системы маркетннговых 
коммуникаций вуза на основс использовання универсальных технотогий 
маркетинга, позволяюший формировать и совершенствовагь базы данных 
в обласіи исследования рынка образовательных услуг, обеспечивать дос-
тижение маркетишовых целсй вуза с наименьшими заірагами труда, 
средств ц времени, 

- сформироваиы меіодические подходы к выбору средств распросгра-
нения информации на основе разработки мультиатрибугаой модели требова-
ний заказчика образовательныч услуг и процуктов, графика интенсивносги 
маркетинговых коммуникаций вуза в разлітчиых целевых сегменіах, 

- разрабогана методика, позволяющая проводизь оиенкѵ эффектив-
ности системы маркетинговых коммуникаций вуза с использоьанием про-
межуточных индикаторов поведенческой реакции Предложена система 
показателей, отражаюших эффективность продвижения оідельных услуг 
вуза и взаимодействие вуза с конкретнымн целевыми аудиторилми 

Практичсскап значнмость диссертационной рабоіы заюлючаеіся в 
том, что полученные в работе теоретические и прикладные рсзультаты моіут 
быть использованы для построения эффективной системы маркетинговых 
коммуникаций, как оідельною образовательного учреждения, так и различ-
ных субъектов образовательнои деятельности (заказчиков образоватсльных 
услуг и цродуктов (физически< лиц, работодателей, органов управления го-
сударства)) Содержащиеся в диссертации анализ, выводы н предложения 
могут быть использованы различными учреждениями сферы образователь-
ных усдуг, научно - исследовательскими организациями и другими оріани-
зациями, занимаюшимися проблемами продвижения продзтсгов образова-
телыюй деятелыюсти, участвующими в реализации образовагелъных услуг в 
условиях развшзаюшегося рынка образовательных услуг 
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Отдельные положення п рез>льтагы исследоваиия нашли пракгиче-
ское применение в ГОУ ВПО «ДГТУ» г Млхачкалы и других ВУЗіх Рес-
публики Дагсстан в качесгве основы для формирования маркетишовой 
коммуникатишіой концепщні по продвижению образовательных \слуг и 
продукюв вуза, функционирующего в условпях жесткой конкуренцин 

Апробацля результагов іісследовапия Основные положения и 
выводы диссеріационной рабогы докладывались и получили одобрсние на 
научпо - практических конференциях и семинарах, провоцимы* в ГОУ 
ВПО «ДГТУ», ГОУ ВПО «ДГУ» и ИСЭИ ДНЦ РЛН в 2004-2007 годач 

Структура работы Диссертация состоит из введения, трех ілав, за-
ключения и спнска использованной литературы 

Во введенин прсдставлена обшая характеристнка работы, обоснова-
на актуальность темы исследования, показана степень нзученности про-
блемы, сформулированы цель и задачи исследования, определена иаучная 
новизна и практическая ценност ь работы 

В первоіі главе «СОВРЕМЬННЫЬ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИ1ИЯ 
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» проведен анализ сосгочния ву-
зов и проблемы их функционирования в условиях обостряющейся конку-
рентной борьбы на рынке образовагельных услуг 

Во второй гпаве «ІТОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УСЛѴГ> исследован понятийный апаарат рынка образоваіельных 
услуг как динамнческои экономической системы, опрецелены предпосыл-
ки и особенности формирования маркетинговых коммуникаций в сфере 
образования, разработана классификация участников рынка образоиатель-
ных услуг и принципы образователыюй коммуникацианной концепции 
маркетинга в современных условиях 

В третьсй главе «МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРО-
ВАНИІО ЭФФЕКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» предложсна технология формп-
рования маркеіинговых коммуникаций в сфере обраловательных услуг, 
разработаны комплекс моделеи повышения эффективности маркетинго-
вой деятельности вуза и методика, позволяющая проводить оценку зффек-
тивности системы маркетингогых коммуникаций вуза 

В заключении сформулированы основные выводы и даны рекоменда-
ции по использованию полученных в диссертационной работе результатов 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Цель совремепного маркетинга — нс просто создание хорошего 

продукта, но и эффекіивное соірудничество с маркетинговой средой, за-
казчиками, потребителями и тд по поводу непосредственного производ-
ства и продвижения продукта на рынок То есть в пропессе производст-
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венного цикліі современнос образовательное учреждение управляет слож-
ноіі системой маркетинговых коммуниьаций 

С учетом специфики диссертационного исследования основное 
віммание в рзботе уделено изучению природы коммуникаций примени-
тельно к процессам маркетинговы* коммуніпаций Важной задачей в 
данном случае является понимание того, как каждый элемент коммуника-
ционного процесса трачсформируетс-я н условиях организации маркетин-
говой коммуникации, а также какое влияние он оказывает на маркетинго-
вую деятельность в целом 

По мнению одни). авторов, марке-ингоные коммуникации представ-
ляют собой процесс взаимодействия субъектов маркетинговой снстемы по 
поводу согласования и принятия такіических и схратегических решений в 
маркетинговол деятельности При этом эффекіивность маэкетинговых 
коммуникации зависит ог личностных чаракгерисіик каждоіо иі субъек-
гов маркегинювой сисіемы, а также оі нсполыуемых средств осуществ-
ления и методов стимулирования коммѵникагий 

Маркетгнговые коммуникации инициііруются и осущесгвляются 
коммуннкаіором в определенных услоЕііях (окружающая среца) Посред-
стсом какого-пибо материального носпгеля (сгена, газета) и какого-либо 
срсдства (птакат, объяіление) объекг коммуниьации (информация, сооб-
щение) доводнтся до коммуниканта 

Друіие маркегологи отводят ѵіаркегшгоьым коммуникациям роль 
перспекіивпоі о курса деііствий, направ іенного иа планированме и осуще-
ствление взаимодействия фирмы со всеми субъекгами маркетпнювой сис-
темы на основе обоснованнои стратегиг испоть"ования компхекса комму-
никативных средств (коммуиикативного микса), обеспечивающігх ста-
билыюе и эффеюивнос формирование спроса н продвижения предложе-
ния (товаров і- услуг) нз рынок с целыо удовлетворения по/гргбностей по-
купателей и получения прибыли 

По Аристотелю понимание процесса коммуникации, по существу, 
положено в основу всех совремснных коммуниьационных моделей, кото-
рыс в наиболее общем виде обычно выделяют коммуникатора, аудито-
рию, средства коммуникации, содержа-тие коммуникации, эффект сооб-
щения и обратігую связь. 

С еовременной ТОЧРИ зрения коммуникация рассматривается как ин-
формационное взаимодействие между обьектами, причем такими объектами 
могуг служить техничсские информаідионные устройства, прсдприятия, уч-
реждения, люди Содержание информации, ее шпенциональнссть, или на-
правленность со стороны источника и ингсрпретация полученнэй информа-
ции адресатом составлягот важнейшие предлосылки взаимного эбмена мыс-
лями и ч)'вствами, благодаря которому досгигается взаимопонимание и 
взаимодействг е мсжду шодьми в процессс коммуникации 
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С маркетинговои точки зрсния, коммуникац.ія - это процесс, кою-
рый направлгн на убеждениг поіребителя производшслем с целыо иоз-
дейсгвия на повеление и ошошение первого Касгясь отиошения между 
понятиями кэммуникдции, у5еждения п аргумент< ции, многие западные 
ученые счптіют убеждение и аргуменгацию необходимьгми состааляга-
щими единою коммуниканшноіо процесса 

Маркеіинговые коммуникацпи подчиняются обіцим принципам ію-
сгроения коммуникации Особыи иніерес для анализа прелставляют во-
просы связанные с актуалыіыми п ценностным зспектами /бедтегіьной 
коммуникатіи, когорые были поді яты философамп задоліо до появпення 
теории коммупикации 

Современныс исследовітели, в основном, ра:деляют двухступенча-
тую коммушікационную модель, вводя в нее некоюрые доголнительные 
уточнения Так, американскнй социопог Джордж Клаппер считает, чго 
средства массовои информации, юздействуя на аудиторию, вероятнге 
всего укрепляют ужс сущесівуюиие >становки, мнения и позиции, чсм 
изменяет их В принципе, эфіфекгсм коммуникаипп могут сгать измене-
ния в знапшх получателя, нзменспие >сіаноікж (тс устоичивых прец-
ставлений) получателя, ігменение поведения получателя Этн три типа 
изменений оііычно (но нс зсегда) і роисходят в указанной последователь-
ности, то ССГЕ, изменения ЕІ знания\ предшествукл изменению установки 
В свою очередь, установка влияет на изменение поведения 

Что касдется маркегиша в об])азователыюи сфере, То он определяег-
ся спецификой образовательшх услуг, представляощих собой конкрет-
ный рсзультаг экономически полсзпой деятелыюсги, проявлягощейся либо 
в виде удовлс творения опрецеленной потребностн в образовательном прэ-
дукте или ус; уге, либо непосредстЕенно в виде деяте;іыюсти приводящей 
к обновлению или восстановлению погребительсьих свойств образова-
тельных услуг Причем спешіфикг потребления обрдзовательной услуіи 
состоит в том, что ее испэльзуют одновременно ііогребитеть. образова-
тельное учреждение - работодатель и заказчик (оэщество в целом в лице 
государства) Экономическая цеяіе іьность делаег образовательную услугу 
предметом іоріовли 

Образоиагельным услугам присуще ряд характерисшк 
1 Неосязаемость, то есть обзазователыше услуги невозможно по-

пробовать, транспортировать, упаксівыпать или изучать до их получения 
2 Неразрывность проиіводства и потрсбления образоЕательной ус-

луги, то есть специфика образователыюй услуги заключается в том, что в 
отличие от тсвара услугу нзльзя произвести впрок 

3 Качеетво услуг Опы~ западных сгран по*а.ывает, чіо при реалн-
зации услуг іребуется большг личного внимания, контактов и полученля 
информации от потребителей чем ири реализации товаров 
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4 Неспособность образовагельных услуг к хранению то е^ть важ-
ной отяичительной черюй услуг является сиюмииутность 

Тогда маркетинг образовательных услуг можпо хараіаеризовл ь как 
комплексную, программную деятельность на рынке услуг образования, 
интегрнруютую в себс процесс создания и производства образователыюй 
услуги, а также доведения ее до погребителя на основе нзучения потенци-
ального и реального спроса потребителей и заказчиков и конкретных ры-
ночных условий 

Маркегинговая деятельность в сфере образовательных услуг строит-
ся в соотвегслвии с принципами гибкости, комплексности и адаптивносги, 
предлагаемычи системой "маркеіинг-микс", реализует всю совокупность 
функций, присущи< маркетишу исследование рынка, координация про-
ектирования и производства образовательных услуг, оптимизацпя пред-
ложения и иродвижения услуг, формирование спроса и сгпмулнровэние 
сбыта образовательных услуг и др 

Реализуя эти методы применигелыю к специфическому продукту - об-
разователыюй услуге. вуі получаст возможность решагь долгосрочные страте-
гические задачи, проникагь на повые рынки и вьшодигь на них новые услуіи, 
приспосабливаться к меняющимся условиям рыночной конъюнкіуры 

В основе маркетингового подхода лежит стремленпе к более качест-
венному, чем у юнкурентов удовлетворению посребностей насслемия в 
образовательных услугах путем выявления нужд и потребностеи рьшка 
труда В современныч условнях вузам необходимо предлагагь спсциаль-
носги, которые нужпы производсгву, а не навязывать обраювание, кото-
рое традиішонно даегся учебными заведениями' 

Маркетинговый подход в образовании требует, чтобы учебные заве-
дения занимались изучением пристрастий заказчиков н потребіпелей и 
продвижением созданного на их основе образовательного продуктов вуза, 
что обеспечивдется за счст грамотной коммуникативной гюлитики вуза 

В настоящее иремя государственные образовательные учреждгния, как 
правило, имеіог отдельные элсменты маркетинговых коммуникаций, не увя-
занные и цепостную систему информирования потребителей обраюватель-
ных услуг, что затр>дняет досгижение поставленных целей по формированию 
спеістра образовательных услуі, соответствующих требованиям рынка 

Все вышес* азанное определяет возникновение и необходимость ре-
шения сложной задачи - создания коммуникационной модели образова-
тельной деягельности в сфере образовательных усл>г, выявпения «точек» 
и методов воздейсівий, которые обеспечат нормалыгую адаптацию и эф-
фективное сущесгвование вузов в условиях информационного общества, а 
также повысят его конкурентоспособность 

Проведенное исследование особенностей и приоритетов формиро-
вания маркегинговых комм>никаций в сфере образованич позволило 
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сформулиров.пь опредсление маркетинговой коммуникативнон политики 
в сфере образовательных услуг как реализацию социольно - лкономиче-
ских задач ь сфере образованіп, представление и продпижение на рынок 
образовательных услуг, формирование "социалыюго заказа" на ноиые ус-
луги и изучение спроса на них с целью .іффсктивного удовлетворения по-
требностей физичсских лиц в образованни, іаказчиков (напрммер, органов 
управления государсівом, предприятии, организаций) - в росзе калрового 
потенцнала и развитии отраслеи экономики, обществз - в расширенном 
воспрои:.водстве совокупного личностного и интеллекгуального потсн-
циала, мероприяі пя ію регулированию пропорций между спросом и пред-
ложениеѵі высококвалифицированной рабочей снлы, соіласованию инте-
ресов потребителей (физических лиц) с интсресами заказчиков (предпри-
ятии и органов управаения государства), повышению восгребовапносш 
квалпфицированных специалистов на рынкетруда 

Реалиіацня коммуннкационной концепции маркегпша ба;.ир>ется 
на выполнении шести основных принципов, к когорым огносягся 

- принцип главенства коммуникационной функции для всех состав-
ляющих маркетингового комплекса ()слуги, цены, продвижения), 

- принцип ориентации иа доліосрочное предпочтение заказчика и 
потребителя к образовательному продукгу н услуіе, 

- принцип обеспечения усюйчивости вуза к внешним воздействиям 
за счет формирования эффективных маркетинговых коммуникаций, 

- принцип функиионально-сгруктурной организаиин системы 
управления образоватеіьными услугами и продукгами, 

- принцпп обязательного коммуникационного анализа и аудита во 
всех аспектах маркегинговой деятелыюсти (рис 1 ), 

- принцип эффективности внешнего партнерсіва в ходе ведения 
маркетишовоп деятелыюсти 
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Рис 1 Реализация программ коммуникативного анализа и аудита на 
различных этаіах разработки м.іркетинговой стратегии про-
двѵгжения обргзовательных про.гуктов и услуг 
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Вырабогка стратегии формировапия маркеішговой коммуникапів-
ной стратегии базируется іи комплсксном анализе сферы образования 

Эконоыическии криіпс, вызванныи переходом от админпстратив-
но-команднои экономики к рыночнои, привел к сущесгвепному сокра-
щению бюдхетного фішансировгііпя как федерсльною, гак и регио-
налыюго урсвней Гак, государсті енные расхолы на сферу образования 
в 2005г сокраіились в 2 раза по сэаннению с 2000 г Доля расходов ва-
лового внутреннего продукіа сір.ны, направлясмзя ііа прсфессиональ-
ное образование, сократнлась к ? раза За последние го^ы удельные 
расходы на 1 сгудента вуза сннзились в среднем і а 70 продеіпов Если 
в 2000г на образование было напгавпено 5,8% бюцжстных расходов, іо 
в 2005г - 4% а в 2006г - 3% Долч местных бюджегов в обьеме финан-
сирования о(іразования, сос гавлявшая в 2000 і 66,2% поднялась в 
2005 г до 80 5% и осталась примерно на гаком >ке уровне в 200бг 

Наряду >; сокрашением бюджс ных рссурсов, имсет место недополучс-
ниевысшимн учебными заведениями запланированньгл финансоізых ресурсоп 

Вместе с тем следуез огмеги ь, чю в последние годы наблюдается 
увеличение поступления в стстему высшего образования внебюджетных 
средств К примеру, если в 2С00 г феди поступивших в государственные 
вузытолько 1.і%обучались на плаінлЧ основе, іоп 20О6і -уже51% 

С учетом негосударсзвенноіо сектора высшею образования в 
2005/2006 учебном году 59% первокурсников обучались на плагнои 
основе В общей численносіи ст>дентов вуза (юсударственных и не-
государственных) платный коніингент составляе' более 50 % 

Анализ региональных особенносзей развития высшею образова-
ния и Подготсвки специалистов, пскаіываег, что 

- значигельная часть рггионов ие имеет досгаточногс количесгва 
вузов для самостояз ельного обеспечения себя шецизлистами (в соотвгтсі-
вии с законом «Об образовании» 170 студентов на 10000 населс ния), 

- большая часть учебчыч эаведений осуществляет подготовк/ 
одних и тех же специалистов масссвых специалыюстей, 

- основная часть престижных вузов размещена в больиых городах, 
- периферийное высшее об|:азование прелсавлено иебольшимн 

вузами, усгупающими по размерам и числу обучающихся в них сту-
дентов, аспирантов, слушагелей си;іемы переподштовки спгциалистов, 
центральным вузам России, 

- большинство вузов сірань продолжает гоговить специалистон 
по пятилеіпим моноуровневым профессионально-образователышм 
программам, іто затрудняет пере>од системы об])азования на гибкие 
технологии обучения на базе пренмуществ специализации, препятст-
вует расширению и периодическсй смене номеніслатуры квалифика 
ций в соотвегтвии с меняюшимнсі запросами рынказруда, 

13 



- во многнх регионах слабо развита сислсма послсвузовского 
образования (лспирлнтура докторантура, ФПК) Этн регионы не могут 
воспроизводигь новые элиты (политическую, профессиональную, 
творческую) необходимого качества, расширять и обновлять профес-
сорско-преподавательский состав для своих систеѵі образования 

В настоящий период времени вопросы высшего образования относятся к 
совместному ведеыию федерального и регионапьного уровней утіравления 

Федеральный уровень обеспечивает сохранение единого россий-
ского образователыюго пространсгва, гарантирует высокое качество 
образования, его соотвеіствие мировым стандартам, определяет степень 
доступности высшгго образования, способствует развктию академиче-
скогі мобильности 

Региональнын уровень определяеі оптимальнын объем и доста-
точное разнообразие образователыіых услуг, предоставляемых мест-
ными учреждениями системм высшего образования с учегом состоянпя 
экономики, структуры занятости населенич того или иного региона 

В этих иелнх правительством разработаны и приняты соответст-
вующие правовые и организационные нормы, сделаны конкреткые ша-
ги по реализации регионалыюй политики 

На рынке образовательных услуг так же, как и на любом друюм 
рынке взаимодействуют потребители и производители 

Можнсі выделить три основных группы потребителсй 
- юсударство, выступающее как корпоративный заказчии, осуществ-

ляющии целевое финансирование по конкретным направлепилм образования, 
- корпоративныс гготребители (предприятия, организацин, за-

интересованные в повышении квалификации своих сотрудников), не-
посредственно опллчивающие образовательные услуги, 

- индивидуальные потребители, самостоятельно оплачивающие 
образог.ательные услуги 

Производители образовательных услуг представлены на рынке го-
сударственными учебными заведениями, обеспечивающими нассление 
бесплатным образованием и негосударственными учебными заведе-
ниями, которые предлагают свои услуги на платной основе Произво-
дители (вузы) выполняют функции формирования предложения, оказа-
ния и продвижения образовательных услуг 

Формирование спроса в сфере высшего образования предполагает 
учет изменений спроса на рынке груда, обусловленных многими факторами 

В оцно и то же время состояние спроса на различные пиды, направ-
ления образования может отличаться Поэтому вузу при планировании не-
обходимо учитывать состояние спроса, который усганавливается на раз-
личные виды и направления образования, специальности и специализации 
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В упргвлении маркетингом в сфере образоіания применимы пять 
основных классических под\одов, на основе когорлх вузы способны осу-
ществлять сною маркетингоЕую программу по аналоіии с прсдприяіиями 
и орпшизащ ями других о граслеи и сфер деятельно:ти 

В высшем учебном з.іведении этн концептуальные подхсды предстают 
в форме оптпмизации образонателыюго производсиа (содеря ание и техио-
логия образовательного процесса), ^овсршенствоваішя услуги (качество об-
разователыю-профессиональиых программ), интснсификации шммерческих 
усилий, собсівенно маркетиша и социально-этичсского маркспинга 

Наиболеетрадиционным являеіся улучшение удовлетпорения спро-
са в образов.шич путем совсршенствозания содеряакия и тсхнологии сб-
разования Стремясь получигь выошее образование. люди рассчитывают 
на то, что оно повысит их до> оды, /лучшиг социагнное поло кение 

В целяс сохранения коикурентных преимуществ особсе вниманис в 
вузе необходимо уделять интенсі фикацин усилиіі по информированию 
населения о перспективных образэвательных программах и специалыю-
стях Эти усллия необходимы для того, чтобы формировать правильное 
представленпе о структурны> изменениях экономиі и и соци.шьной сферы 
в регионе, о 'анятости нассления и качестве образования в дакном вузе 

Стратечія продвижения обрізовательных услуг базируется на ре-
шенияч, определяющих ьомплекс маркетинговы> коммуникаций ву:.а, 
четком определении объехта исслгдований - систсмы ИМК вуза и обра-
зовательных услуг (прод/кга), а также финансовых и маркегиніовых 
целей образователыюго учрс-жден-ія 

После іого как финансовые и маркетинговые цели вуза эпределены и 
приняты соот ветствующие управленческие решения, можно определить ііе-
ли сбыта и коммуникации, выработать стратеіии достижения э іих целей 

Типологический ряд марке-инювых стратегий образовательных 
услуг можно построить на основгнии критериев классификации Таки-
ми крнтериями могут выступагь сложившиеся и потенциальные осо-
бенности спроса. а точнее — рыночная конъюнктура 

1 Если спрос отсуіствует. д погенциальные покупатели безразлич-
ны к предлагаемому товару (услуге). то примешется стимулиругощий 
маркетинг Он строится в расчете на преодоление позможньх причин та-
кой ситуацин полного незнання ігокуиателями возможностей продукіа, 
конкреіных препятствий к ею распространению Основные средства сти-
мулирующего маркетинга -— это ргзкое снижение ден, усиление реклам-
но-информашіонной рабоіы, бесплатное предосзалление продуктов «на 
пробу», во временное полыование 

2 Возможна ситуация, когда спрос существу^т лишь ь нотенциапе 
Дпя того чгобы превратить ею в ре.шьный, используется развнвающий или 
креативный маркетинг В эги> целя<: часто бывает необходимо разрабагагь 
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новын продукт, отвечающии гюзникшему у покупателя состоянкю напря-
женнос ги, нужлы, егде не воплощеннои в конкретном товаре или услуге 

3 Ксіи сформировался негаіивныи спрос, когда все или большин-
ство поіенциальнык покупателей в выбранных сегмеіпах рынка отвер-
гают конкрегныи товар или /слуіу независимо от их качества, то при-
меняется конвсрсионный маркетинг На рынке образовательных услуі 
вуза іначигельные по пеличине сеімеіпы рынка могут испытывать на 
себе негатпвный спрос в результате низкою уроганя качества предла-
гавшихся ранее услуг, неприемлемого поведения иреподавателей или 
оріани?агоров обучения 

3 При колебаниях спроса популярен синхромаркетинг Эта стра-
тегия нлцелена на минимизацию колебапий спроса, акгивизирует «бла-
гоприятные» для вуза потрсбности и стиль поведения потоебителей об-
разовательных услуг, приілушает негагивные 

4 Ка зрелых рынках спрос может долгое время быть устойчиво 
сбалансированным, точно сооіветствовать возможносгям и устремлени-
ям вузов - продавцов образовательных услуг Однако в такой атмосфере 
стабильности тоже могут произойги резкие неожиданные и оттого особо 
неприятные паденпя спроса В этой ситуации для продвігаения обрдю-
вательны\ услуі применим поддерживающий маркети,нг В еіо арсенале 
— совершенствование стиля исполнения, дизайна услуг, расширение 
ассортименга сервиса, скидки «за верносгь» (регулярное приобретение 
образовательных услуг вуза) и другие формы стимулирования потреби-
тельского спроса 

5 Поддерживающий маркетинг в сфере образопагельных услуг 
вуза не является для огечественного рынка сколько-нибудь акіуальной 
стратегией поведения, так каь даже если спрос на образоватсльные ус-
луги вуза стабнлизировался (что практически не наблюдастс я), то это 
еще вовсе не означаст, что он достаточно выявлен 

6 Если налицо чрезвычайный по своему объему, гипертрофиро-
ванный спрос, существенно превышающий возможности вуза, и в мас-
совом порядке порождаются нли моіут возникнуть иегатиЕ.ные рыноч-
ные явления (например, искусственное формирование ажиотажного 
спроса), то серьезные вузы могут сознатсльно пойги на демаркетинг, 
значительно повысить цены на свои услуги, праьтически прекратить 
рекламные усилия 

Кригерии выбора маркетинговых стратегиц для вуза нами предла-
гаются следующие 

Организапионно-технологические 
• возможность достижения целей и задач маркетинга ву ?а, 
• доступность в реалшаціш маркетинговой страгегии (правовые, ор-

ганизационные, финансовые, терриюриальные вопросы, лицензированис) 
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Эь ономической эффективности 
• заіраты на продвилеиие образовательных услуг вуза, 
• дохоп от реализации образовагельных услуі зуза, 
• эффекі ивность затраг на продвижение образоват ельных услуг вуза 
Социллыіые (заказ региоиа) 
• обраювательныеуслуги вузадля малых народносіеи 
• обраювазелыіые услуги вуза в малозаселенных и удаленных от 

вузов іеррпториях, 
• образовательные услуги вуза для нроблемных групп населения 

(инвапицы, сироты, женщины) 
Послс анализа стратегий маркетинга можно перейти к разработке 

страгегий продвижения образователышх услуг и продуктов вуза, так 
каь последние вытекают и являются составной часгыо предыдущнх 

Разрабатывая программы проп,вижения - микс, образователыіые 
учрежденич должны учитывать несколько факторов тип рынка (рынок 
потребигелеп образовательных услуг. рынок заказчаков высококвали-
фицированных специалистов), на котором функционнрует образова-
тельное учреждение, стратегические задачи («тянугь» или «толкать»), 
степень готовности потребитслей и заказчѵіков воспопьзоваіься образо-
вательными услугами вуза, этапы жизненною цикла образоваіельных 
успуг вуза (знедрение, рост, зреіостъ, спад) 

Методы продвижения на потребиіельсісих рынкас и рынках заказчи-
ков образоватетьных услуг вуза различны Дгя образовагелыіых услуг, на-
правленных на потребителей, приоритеты расставляются в следующем по-
рядке (1) реклама, (2) личная продажа, (3) связи с общественносгью, (4) 
стимулирование сбыта Дпя образовательных услуг, направленных на за-
казчиков и государствснные сгруктуры, норядок иной 11) личная продажа, 
(2) связи с общественностью, (3) реклама, (4) стимулирование сбыта 

Интеграция всех коммуникативных мсроприятий применителыга к 
образовательному учреждению служит умсньшешію загруженности 
информацией потребителей и достижению высокого эффекта ее воспри-
ятия При помощи интеграции создаются благоприятные условия для 
конкурентоспособною и точного позиционирования фирмы и ее устой-
чивого положения в условиях коммуникативной конкуренции 

Проектирование и оптимизация сисіемы интегрировапных мар-
кетингопых коммуникаций в сфере образовательных услуг способству-
ет, на наш взгляд, достижению маркеіинговых целей вуза с наимень-
шими заграіами груда, средств и временн 

Формирование сисгемы интегрированных маркетинговых комму-
никаций (ИМК) вуза состоит, по нашему мнению, из последовательных 
взаимоувязанпых блоісов 

• анапиз рынка образовательных устуг вуза, 
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• формированис маркетинговы:. и финансовых целсй образова-
твііьноіо учреждения, 

• выбор криіерпев для разрабогки маркегинювой сгратегин об-
разовательного учреждения, 

• формированиелратегии продвижения образовательны; услуі вуза, 
• разработка механизма выбора элемешов и формиіювания сис-

темы интегрѵрованныч маркетинговыч коммуникаций обр.гзовательно-
го учрежденкя (алгоритм последователыюсіи действий, методы дости-
жения цели, модель лринягия управленческич решений, инструменты 
редлиіации разработанных коммуникадионных программ), 

• организация иеполнения программ продвижения-микс. 
• оцеш.а эффекгивности функцпонировдния системь интегрнро-

ванных маркетинговьо юммуникаций образовагелыюго учреждения 
Рассмотренные ЕО второй ілаве рабогы анализ рыні а образова-

тельных услуі вуза, формирование маркетинговых и финансовых целей 
образователыюго учреждения, выбор критериев для разработки марке-
тинговой стратеіии вуза и формирование сіраіегии продвижения обра-
зователыіых ѵслуі вуза подводят к лсгическому этапу выбора элемеи-
гов системы і-нтегрированных маркетинговых коммуникаций вуза 

Наиболее сюжнмми моментами в реглиіацип прогргмм продви-
жения-микс является упрдвление комиуникационными программами и 
ра:,работка механизма подбора элеменгов системы маркетинговых ком-
муиикаций дгя реализации маркетингсвых сгратегий и опгігмизации их 
взаимодействчя на различных этапах функционирования 

Управление коѵімуникационными программами предполагает 
конкретизацию цслей продвижения, планнрование его сгруктуры и 
бюджета Структура продвижения - >то копкретное соче.ание меро-
приятий рекламы, пабпик рилейшнз, сіимулирования сбыіа и других 
инспрументов маркетипговых коммунгкацин в коммуникацноннои про-
грамме образсвателыюго учреждения 

Выбор стратегии продвижения спределяется положением, гютен-
цисілом и ірадициями дсятельности обр.ізоватгльного учреждсния на рын-
ке, спецификой образовазельных услуг и продуьтов образова-ельного уч-
реждения, состоянием цепевых аудиторий погребителей и заіазчиков об-
разовательных услуг и продукіов образсвателэііоіо учреждення, размером 
образовательнэго учреждения, конъюнктурой рыпка образовагельных ус-
луг и продуктов Многое зависит от структуры и методов управления об-
разовательным учреждением, от личнссти руководителя и 'іругих лиц, 
нричастных к ѵправленню 

Технолошя проднижения образог.ательных услуг и прэдукіов об-
разоваіельногэ учреждения включает в себя изучение потребностей 
рынка образозательнык услуг, свойсгв продукта или харг.ктеристики 
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услуг, предсгавляющих нлибольшую цснность плл покупателей с целью 
подготовки предложения, которое может превзоГли ич ожщання 

Следующим эіапом пэодвижения образовагельных услуг и про-
дуктов образовагсльного ѵчреждечия является формирование бюджета 

Сущес-вуег несколько меютов формировлния бюджеіа на марне-
іинговые ко .шуникации 

Метод исчисления в процен ~ах к сумме нродаж - гвердыи процент 
от цены товара Велнчина лснежных средств, выделенных на маркетин-
говые комм) никации, меняеіся от велнчины объема реализации 

Меюд конкурентного паричпа, т с на урсівне соотзетствующих 
затрат конк"рентов В эюѵ слу-ае образоватспьное учреждение при-
держивается «коллективног мѵдзости» отрасли, нзбегае" обострения 
конкурентной борьбы Нсдостагос - нельзя быть уверенным в том, что 
конкуренты знают, сколью нужнсі трагить на ре<сламу 

Метод исчисления "ис содя і з целей и задач" состоіл из вырабогки 
конкретных целеп, определення зідач, которые ніобходимо решить для 
оценки затрат на решенис >ти\ садач Недостагск - в усговиях несіа-
бильной внешней среды сложно делагь долгосрочные прогчозы, тем бо-
лее планировать затраты дтя досшжения конкрстных целеи Эти про-
гнозы будут иметь всроятнос-тный характср 

Метод исчисления ог наличных средств (суѵіма, когорую фирма мо-
жет себе по.волить потрагшь на рекламу без учега объема реализации) 
Наиболее применимый в деяіельносги российских сбразователыіых учреж-
дений метод так как если образова -елыюе учреждение имеет несколысо на-
правлений дс ятельности и фшансоиыс потоки моіуі перемещтгься изболее 
рентабелыгоі о направлення в менее рентабельное, ю нельзя жесіко привя-
зывать расхо іы на реісламу к объемѵ реализации и к нрибыли 

Ьюджет коммуникационной жампании традиционно формируется 
с помощью методов, указанных ві.іше В реальног практике (особенно в 
учрежденияч, где сильны ірадиции государстнечного управления) на 
маркетинговые коммунш-ации часто отводится лишь та часгь средств, 
которая явлчется «свободным осгатюм» после удовлетворения пронз-
водственны> и ины\ нужд ТакоГі остаток недостаточен и не оставляет 
образовательному учреждснию псрспектив для развития, а следователь-
но, и для наращивания «саободно ~о остатка» 

Наибоиее обоснован мглод соответствия бюджета цегям и задачам 
маркетинговых коммуникаций образовагелыюгоучреждения 

Чтобы расставить акценты і, маркетинговой деятельнэсги, необю-
димо перейти к математнчеі кому моделированию принятил решений на 
рынке образэвательных услуг (продуісгов) Для решения задачи согласо-
вания ингерссов потребителя (физического лица), заказчиков (работодате-
лей и органов управлениі госудаэсіва) и образогателыюго учреждения 
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целесообразно воспользоваться следующей моделыо предпочтенин на 
рынке образоватепьных услуі, в которой представлены объеюнвные (эко-
номические) и с>6ьективные (социально - психологические) факторы 

В модели примем следующие допущения 
• на рынке образовательных услуг сущесівуют потребіпельские 

ожидакия физичс-ских лиц х, предпочгения работодачелен у и социаль-
но-экономические интересы региона и федерацииг, 

• X ^ {хі, ,т) - множество поіребі ітельс ких ожиданий фи іических ліщ, 
• V = {у I, ,ут} - множество предпочтений заказчиков, 
• 2 = (гі, , : І / - множество социалыю-экономнческік интересов 

региона, 
• С={сІ, л]} - множесгво обчзатслышх образоватольных услуг 

вуза в соответствии с ГОСт и междуиародными стандаріамн образова-
тельных учреждений, а также тенденциями развитич научно-
технического прогресса 

На первом эгапе определяем набор потребительских ожицаний фнзи-
ческих лиц иредпочтений работодателей и социалыю - экономических ин-
тересов региона и федерации Они могут существенно огличаться по раз-
ным сегмситам погребителей, рынка груда и государственному реіулиро-
ванию в разлпчных ограслях экономики Далее определяем матрицу 

<2=х+ ѵ + г ьс, 
где 0 - множсство образовательных услуг, в котором оіражепа ре-

гиональная составляющая перечня образовательных программ образо-
вателыюго учреждения 

ГОСт предосгавляет большую академическую свободу вузам в 
формировании дисциплин национально-региональной сосіавляющеп, а 
также элективньк дисциплии и курсов по выбору студеига ГОСт по-
зволяет ютовить специалистов широкого профиля, но при эгом адапти-
ровать ею профессиональные навыки применительно к іюбон сфере 
народного хозяйсгва, для которой предназначен выпускник 

Согласование интересов потребителеи (физических лиц) и заказ-
чиков (предприятий и организаций) позволяет повысить эффективность 
управлешія системой маркетинговых коммуникаций Фупкционирова-
ние системы зависит от постоянно меняющихся условий внешней сре-
ды, а согласованные действия субъектов рынка образовательных услуг 
способствуют минимизации риска наступпения непредвиденного собы-
тия, повышению вероятности прогноза рлзвития рынка, обеспечению 
поступления в систему полной и достоверной информации о іенденциях 
социально-экономического развития рынка труда 

При модслировании процессов коммуникации на рынке образова-
тельных услуг (продуктов) основное внимание, по мнению автора, необ-
ходимо уделять проблеме оптимизации по выбранным критериям (дости-
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жение цегіп экономического эффекта) ннтенсивносіи коммуниканионных 
процессов, чогорую можно обозначить как шдача упрашіения по резуль-
тагам, чіо бу/іет способствоіш ь достиженшо целеи с наименьшими затра-
тами труда, средств и времени 

Боіьшое внимание уделяегся увязке пнформацпи по отделыіым 
коммуінікаііионным каналам образовательноіо учрежценля Напболее 
часго при эгом используется метод сценариев, когда с помсицью гипоте-
тическоп консгрукции ссрии событий делаегся попьпка вликнуіъ в их 
прпчинно - следственные связи 

Рсзюмируч вышеизложснное, отметим, чго в процесее форми|Х)вапия эф-
фективныч маркетинговых коммуникацнй в сфереобразования необходимо 

- проанллизировать рас^оды образоплтельного учреждения па ка-
ждое мероприятие, связанное с коммуникациями Исполыонать эти 
оценки как оазу для оптимапьного вложения средсгв, 

- разработать мероприятия по унеличению эффеітпвности комму-
никационных программ Разработать системы оценьи коммуншацион-
ных меропріппий Изменение поведения покупазелеи должно оцени-
ваіься гак, чтобы можно было определить уровень воздействия каждого 
вида коммуникаций, 

- развіиать базу данных и сисгему управления ими для наилучше-
го обслуживая рсальных и потенцнальных клиентов, 

- опредспшь все службы и персопал ву іа, когорые могут быть задеи-
ствованы і! сиаеме маркетишовых коммуннчации Испопыовать эіи сведе-
ния для определенші нанболее эффективных гочек приложеиия ѵсилий 
Оцениваігь эффекіивность обращений в каждой конгактной гочке, 

- анализировать тендепцни (внутренние и внешние), которые могут 
негативно склзагься на эффекгивности работы образовап лыюго учреждения 
Определить сильные и слабые стороны каждой коммуникационной функцни 
и на основании этого разработать несколько разнообразных коммуникаций, 
тактик продвижения Использовать в каждын момент комбинацию, которая 
лучше всего с-лужит для достижения маркетинювых целей 

- создавать бизнес-шіаны и коммуникационные планы для каждого 
местного рынка Интегрировать и\ в общую коммуникационную сгртіегию, 

- назначнть отвстсгвешюго за ИМК - ценграллзация гианирования и реа-
лизация мероприятий по продвижению повысит эффективность всеи работы, 

- разработагь иакеты, не противоречащих друг друіу обращений 
Продумагь их последовательность и уровень взаимсдопоілнения, кото-
рые помогут избежать ненужного дублнрования, 

- необходимо обучать служащих новому образу пнтегрированного 
мышленпя 

Оценка эффектииности коммуникаций — одно из самых сложных 
действий в организациь и управлении ими 'Іочная формулировка целей 
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коммуникационной деяіельносіи предприя"ия или органи:ации значи-
телыю облегчаюг оценку эффектипности Дшя іого чтобы упростить за-
дачу, необхоцимо разбигь процесс іѵаркегишовых комм) никаций на 
этапы, и, сооіветственно, основную цсиь — на ее составляюшие 

Для того чтобы оценить эффективності. маркетинговых коммуника-
циіі ооразовательного учреждения, предлагаеіся ввести систему показате-
леи, которые будут отракать эффекіивность продвижения сдельных ус-
луг вуза и взаимодейсгвие вуза с коні регньіми целевыми аудиториями 
погребителями, работо іателями, государсгвом, посредникамг По нашему 
мнению, в кгчестве покаіателей, позволяющи< оценить эффективность 
продвпжения образоваіелыіых услуг и продукіов с точки зрения дости-
жения и воздсйствия н.і соответствуюшие иелевые аудиторип для опреде-
лепного типа образоваіельных услуг и прод^ктов, могут выступать пока-
затели, предсі авленные Етаблице I 
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Таблнца 1. 
Показ.ітелн оцеикіі эффекптностн функіциоішроііаніія снстс-

мы маркетиіиовых коммуіиіікаииіі образователыюго учреждеиип 
1 Финансово-
экономичесі ая 
дсятелыіость 
2 Образовагель-
ная деятелы ость 
на уровне регио-
на 

3 Образов ітель-
ная деятельносгь 
на междуі арод-
ном уровне 

1 1 Объеѵі впебюджетных средств 
1 2 Уровень рі'нтабельности направленнй образова-
тельной деятельносги 
2 1 Рейтингобразоватсльногоучреждения 
2 2 Динамика работы с филисілами, предсіавитель-
ствами на территории региона 
2 3 Уровень кснкурсности 
2 4 Ре:.ультагы грудоустройсгва выпускников 
? Ч Кппичргтпа ІІІ^ПРШЛѴ «ік-я шп 
3 1 Реіультать делтельности по экспорту и импоріу 
образовательных услуг и продуктов 
3 2 Реіуіьтать академических обменов сгудентами, 
аспирантами, сотрудниками образоватеіьного учре-
ждения с зарубгжными партнерамн 
3 3 Реіулыать участия в мелсдународных образова-
тельных прогргммах 

Условием экономической эффективносін комплекса маркетиню-
вых коммуннкаиий является так яе огношение пряроста дсхода, эс{)фек-
та, получешюго от использованиі эгого сочетания форм продвижения 
образователі ных услуг, к сумме іаграт, необхоцимых для осущесгвле-
ния этих форм продвижения 

Экономическая эффекгивпоеть комплекса маркетингэвых комму-
никации зависит также от условий продвиженил, стадии жизненного 
цикла образователыіых продуктов, уровня конкуренции, развигосги 
мультимедиатехнологии, степени готовности потэебителен к процессу 
купли-прода ки 

Для ОЦЙНКИ функциоііировапия системы маркет ингов эіх коммуни-
каций наряду с эффектиішостъю важным показателем является адап-
тивность Пснятие эффекгивности при этом связывается с краткосроч-
ным улучшением, усовершенствсваннем, порядком, отработкой суще-
ствующих щ ей, парадигм, технологии, стратегии и знаний 

Адаптивность - это своГістпо системы, которая адаптиэуется путем 
отбора эффективных механизмов сохраняя те, которые соотвеіствуют 
требованиям текущих условий, и отбрасывая несоотвеіству ощие 

При раіработке коммуникационных прогрг.мм необходимо прини-
мать во внимание тенденции разіития территоршлыюго рынка марке-
тинговых коммуникаций 
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С позиции адаптивного управления предложнм проектное управле-
ние системой маркетииговых коммуникаций в системе территориальных 
рыночных отиошений Система маркетинговых коммуникаций направле-
на на продвижение образователыіых услуі вуза и, таким образом. выпол-
няет экономическую и социалыіую функцин, учшывая при этом специ-
фику рьшка образованич Разпичные се направления связаны с реализаци-
ей специфических программ и потреблением разнородных ресурсов При 
адаптации и развиіии необходимо постоянно вносить изменения в сірук-
туру 5 и функции Р, сохраняя существугашие Допгосрочные и:,менения 
охвагывают основной капитал К н кадры і, краткосрочные - лишь элемен-
ты 5 и Р при К--соті, Ь^соті 

Развлтие на основе последовагелыюй реализации проектов на-
правлено на непрерывную адаптацию системы ИМК образовательного 
учреждения к условиям досткжения поставленной цели 

П, ГЬ П„ 
5о-*5,(А,)->82(А2) ^З к (А к ) , 

где 51,,, 5,(А/) 8к(Аі) - изменения системы на разных эгапах адап-
тации при осуществлении проекта, 

/// іи - проект пзменення системы маркетинговых коммуннкаций 

На основе проектов П, Пк реализуются нововведеиия и удлиняеі-
ся жизненныи цикл системы маркстинговых коммуннкации 

Характерисхика адаптации системы маркетинговых коммуникаций 
вуза, представленная в табл ? , обьедипяет факторы воздействия среды, 
способы. адаптацин и реализации проектов 
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Таблнца 2. 
Харакгсрпстика адаіігацпи спсгемы ИМК образопаге.іміого 

іч^еладеііііія 
Фактор возлеиствия сре-
ды 
Измененис требований к 
информации об образо-
вательных услугах вуза 
Изменение пуіей полу-
чення информации об 
образовательных услугах 
вуза 

Коммуннканионная ак-
тивность конкуреіпов на 
региональном рынке об-
разоваіельных услуг 
Изменение экономиче-
ских возможносісй вуза 

Появтение новыч целе-
вых аудиторий для обра-
зовательны> услуг вуза 
Изменение маркетинго-
вых целей и стратеіий 
вуза 

Снижение гюказателей 
эффективностн функ-
циониронания системы 
маркетинговых комму-
никаций вуза 

Способ адапіации 

Изменение структу-
ры и содержания об-
ращения 
Измененне набора 
средств распростра-
нения информации и 
их структуры 

Конкурентный ана-
лиз 

Нзмепение бюджста 
на коммуникации 

Охват новых рынков 

Изменение содержа-
ния обращения и 
структуры ресгрук-
туризация системы 
маркетинговых комг 
муникаций вуза 
Поиск «стабых 
мест» в структуре 
сисгемы маркетин-
іовых коммуникаций 
вуза 

Реализация 

Маркетинговые ис-
следованир, апалпз, 
г]рогиозы 
Реструкгуризация ка-
налов распредсления 
информации системы 
ИТѵГ< обраюватель-
ного учреждсния 
Стратегическог пла-
нирование, 5\ѴОТ -
аналп з 

Оптимизация ис-
пользования ресур-
сов 
Разьи гие сисгемы 
маркетинговых ком-
муникаций вуза 
Стр.ітегическое пла-
нирование, каналов 
распрсделения ин-
форѵіации 

Методы оценки эф-
фективности функ-
ционирования сис-
темы маркеіинговых 
коммуникацнй вуза 

Просктняч идеология позволяет целенаправленно выбнрать сред-
ства адаптации системы маркегинговых коммуникациіі вуза улучшение 
отдельных своиств, структур, совершенствование, котрогілинг движе-
ния к поставиеііным целям, реинжинирингироцессов нри существенном 
измеиенни сгруктуры и функций, предо гвращение кри;.исных режимов 
и катастроф в развитии 
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