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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Продвижение образовательных 

услуг на рынке имеет ряд характерных особенностей, обусловленных 
спецификой самой образовательной услуги, а также всей сферы образования в 
целом В современных условиях без учета этих особенностей и активного 
использования маркетинговых инструментов образовательному учреждению 
практически невозможно победить в конкурентной борьбе и занять свою нишу 
на рынке 

Вместе с тем, отсутствие системного подхода к решению 
многофакторной задачи позиционирования государственных образовательных 
учреждений на рынке услуг не позволяет адаптировать имеющийся 
инструментарий к взаимоотношениям между субъектами и объектами данного 
рынка В настоящее время государственные образовательные учреждения, как 
правило, используют отдельные элементы маркетинговых коммуникаций, не 
увязанные в целостную систему информирования потребителей 
образовательных услуг, что затрудняет достижение поставленных целей по 
формированию спектра образовательных услуг, соответствующих требованиям 
рынка Формирование системного подхода к решению разрозненных 
поэлементных преимуществ маркетинговых коммуникаций в системе 
образовательных услуг, неструктуризированность информационной системы, 
отсутствие связи между входными и выходными элементами системы не 
позволяют потребителю получить в полном объеме весь перечень услуг, 
предоставляемый отдельными образовательными учреждениями высшей 
школы 

Симбиоз маркетинговых коммуникаций и преломление теоретических 
основ управления брэндом дают возможность в настоящее время 
реформировать подходы к реструктуризации образовательных услуг 

Успех образовательного предприятия, использующего брэнд как 
инструментарий, повышающий конкурентоспособность на рынке услуг, 
должен создать новую парадигму, суть которой заключается в том, что брэнд 
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становится основным источником привлекательности учреждения Обещания 
брэнда выполняются посредством услуг, коммуникации с получателем услуг -
всей совокупностью рыночных отношений и опытом работы высшей школы 
Если они убедительны, то учреждение высшей школы имеет тесный контакт с 
потребителем услуг и успех организации очевиден 

С осознанием важности феномена брэнда в системе маркетинговых 
коммуникаций в высшей школе пришло понимание того, что именно 
нематериальные активы в сфере услуг представляют значительную ценность 
при жесткой конкурентной борьбе на рынке абитуриентов Популярность 
региональных вузов в глазах потенциальных обучающихся, как правило, ниже, 
чем федеральных Следовательно, для них вопрос формирования 
регионального брэнда в еще большей степени актуален для реализации цели 
привлечения абитуриентов, как из числа жителей региона дислокации вуза, так 
и из прилежащих к нему соседних территорий 

Российский менталитет в сфере образования во многом предопределил 
актуальность исследования теоретических и методических аспектов 
формирования брэнда, проявляющегося посредством маркетинговых 
коммуникаций, учитывающих особенности региональных высших школ 

Степень разработанности проблемы. Анализ имеющейся специальной 
и научной литературы по исследуемой проблеме показал, что теоретико-
методическое развитие феномена брэнда достаточно обстоятельно освещено в 
трудах отечественных и зарубежных маркетологов Однако литературы по 
формированию брэнда на русском языке недостаточно, и даже те издания, 
которые уделяют внимание данной проблеме, в основном фрагментарно 
освещают некоторые практические аспекты применения концепции брэнда, не 
затрагивая глубинных теоретических основ и не давая целостного системного 
представления об этом важном инструменте маркетиніа 

Общая теория маркетинговых коммуникаций рассмотрена в трудах 
отечественных и зарубежных ученых, как Аакер Д, Алешина И , Арене Д, Батра 
Р , Бове А, Голубков Е, Котлер Ф , Крылов И , Майерс Д, Огилви Д и других 
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Анализ сферы образования и образовательных услуг и проблемы 

маркетинга в образовательных услугах освещены в работах гаких 

исследователей, как Альбеков А , Долятовский В , Гиссин В , Кузнецов Н , 

Ованесян Н , Панкрухин А , Свиридов О и др 

Наиболее серьезные научные исследования брэнда в отечественной и 

зарубежной научной литературе связаны с исследованиями таких авторов, как 

Березин И , Бордюг Т , Васильева М , Домнин В , Джоахимсталер Э , 

Костоглодов Д , Моисеева Н , Музыкант Н , Рюмин М , Слушаенко М , 

Смирнов Э , Траут Дж , Федько В и другие 

Однако целый ряд методов и моделей, предлагаемых для создания 

брэнда и представления его в системе маркетинговых коммуникаций, 

невозможно использовать без соответствующей адаптации к особенностям 

рыночной среды вузов, обусловленной, с одной стороны, процессами 

международной интеграции, а с другой - спецификой региональной рыночной 

экономики Кроме того, наименее разработанными остались вопросы, 

связанные с формированием механизма выбора средств распространения 

информации и управления маркетинговыми коммуникационными каналами 

для создания брэнда вузов 

Современный научно-исследовательский потенциал, теоретические и 

эмпирические разработки, касающиеся применения брэнда в сфере высшей 

школы, не только не являются исчерпывающими, но и напротив, 

предопределяют необходимость активизации научного поиска решения данной 

многоаспектной проблемы В частности, именно вопросы формирования и 

совершенствования регионального брэнда приобретают определенную 

значимость в современной ситуации 

Именно этим и объясняется актуальность теоретического, 

методологического и практического решения основных вопросов, связанных с 

реализацией феномена брэнда и представления его в системе маркетинговых 

коммуникаций высшей школы 
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
теоретико-методическом обосновании и практической реализации 
возможностей формирования и развития брэнда регионального вуза и 
адекватного ею представления в системе маркетинговых коммуникаций с 
выявлением основных тенденций генезиса брэнда в рамках региональных 
высших школ 

Для достижения цели были поставлены и решены, в логической 
последовательности, следующие задачи 

- расширить предметный ракурс брэнда как маркетинговой категории, 

- определить факторы и задачи, влияющие на формирование 
регионального компонента в структуре брэнда, 

- разработать теоретико-методические рекомендации по формированию 
брэнда регионального вуза, 

- определить эффективность представления брэнда в каналах 
маркетинговых коммуникаций, 

- предложить методику реального сопоставления брэндов отдельных 
вузов 

Объектом исследования являются высшие учебные заведения, 
независимо от формы собственности, функционирующие на региональном 
рынке образовательных услуг, стратегической целью которых является 
формирование и применение эффекта брэнда высшей школы на основе 
применения маркетинговых методов и инструментов 

Диссертация выполнена в рамках п 3 12 «Факторы потребительского 
поведения и их использование при формировании управленческих решений», 
п 3 13 «Маркетинговые аспекты управления продуктом/проектом и 
ассортиментом» паспорта научной специальности ВАК 08 00 05 - экономика и 
управление народным хозяйством маркетинг 

Предметом исследования являются процессы формирования и развития 
теории и практики использования брэнда вуза, проявляющегося в системе 
маркетинговых коммуникаций высшей школы 
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Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

концептуальные положения фундаментальных и прикладных научных работ 

отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга, в работах которых 

исследованы понятия «брэнд», «брэндинг», «маркетинговые коммуникации» 

В качестве инструментария проведения исследования использовались 

сущностно-аналитический метод, создающий элементную базу теоретического 

знания, а также системно-функциональный, раскрывающий концептуально-

целостную динамичную модель взаимосвязанного функционирования 

процессов на основе выявления генетических, структурных, функционально-

воспроизводственных и причинно-следственных связей, позволяющих 

обеспечить эффективность системного взаимодействия эвристических 

возможностей различных исследовательских подходов 

Инструментарно-методический аппарат. Для проведения 

исследований использованы методы маркетингового анализа рынка 

(социологические опросы, интервью, анкетирование), методы экспертных 

оценок и прогнозирования, экономико-математического моделирования, 

методы теории управления, а также общенаучные методы исследования 

наблюдение, сравнение, анализ и синтез, категориальный, историко-

генетический, субъектно-объектный анализ, общенаучные, методы анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, принципы единства исторического и 

логического, системности, взаимосвязи количественных и качественных 

изменений Междисциплинарный характер, иерархичность уровней и 

многообразие направлений исследования обусловили применение системного 

подхода как основного общенаучного метода, используемого диссертанткой 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена 

статистическими данными Ростовстата, аналитическими материалами 

исследовательских центров, результатами авторских анкетных опросов, 

проведенных в 2003-2006 гг по г Ростову-на-Дону 
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Нормативную основу исследования составляют законодательные акты и 
другие официальные документы государственных органов РФ, региональные и 
ведомственные нормативные акты 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в признании 
ведущей роли формирования и развития брэнда регионального вуза при 
формулировании маркетинговых стратегий продвижения образовательных 
услуг, а также в глубоком понимании привлекательности брэнда для 
потребителей данных услуг, исходя из повышения степени восприятия 
целевых аудиторий образовательных программ, набора специальностей, 
кадрового потенциала и качественных параметров обучения 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Брэнд представляет собой испытываемое целевой группой ожидание 

получения конкретной выгоды из определенного источника (продукта, услуги 
и т д ), часто ассоциируемое со стандартизированным набором символических 
представлений (название, логотип, пиктограмма, цвет, изображение и т д), 
проявляющийся посредством системы маркетинговых коммуникаций, 
акцентирующих внимание на тех положительных ассоциациях, которые 
формируются в сознании потребителя от совокупного восприятия этих 
атрибутов 

2 Отсутствие отчетливой дифференциации в клиентском сознании 
брэндов вузов условных конкурентов на региональном рынке образовательных 
услуг вследствие относительно равных материальных условий существования 
вузов и их научных достижений опосредует активизацию маркетинговых 
коммуникаций конкретного вуза на точно выбранную целевую аудиторию 
потребителей 

3 Нарастание конкуренции на рынке образовательных услуг в настоящее 
время и прогнозируемое, вследствие ухудшения демографической ситуации в 
РФ и вступления российского высшего образования в Болонский протокол, 
превращают брэнд конкретного вуза в оружие легитимной конкурентной 
борьбы При этом имидж и деловая репутация образовательного учреждения, 
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выступающие внутренней составляющей брэнда вуза, являются гарантией 

того, что предоставляемые им услуги в точности соответствуют требованиям 

потребителя и, соответственно, позволяют поддерживать и укреплять позицию 

брэнда вуза 

4 Брэнд вуза формируется посредством внешней и внутренней 

составляющих К внутренней составляющей относится материально-

техническое обеспечение оказания образовательной услуги, научный 

потенциал вуза и процесс оказания собственно образовательной услуги 

необходимого качества, выражающиеся в деловой репутации и позитивном 

имидже вуза Внешней составляющей брэнда представляется адекватное 

представление его преимуществ в клиентском сознании посредством 

маркетинговых коммуникаций, направленных на формирование желаемого 

внешнего имиджа конкретного образовательного учреждения, что повышает 

его рыночную устойчивость и позволяет претендовать на расширение 

рыночной ниши 

5 Объективная оценка изменения имиджа вуза, неизбежного 

присутствующего в клиентском сознании, относительно существующего у 

клиента идеального представления, может быть оценена по авторской 

формуле расчета положительного имиджа вуза относительно идеала в каждый 

конкретный момент времени, что может позволить вузу своевременно 

корректировать своей имидж в плане приближения к идеалу в клиентском 

сознании при помощи маркетинговых коммуникаций 

6 Сопоставление своеобразной силы брэнда регионального вуза может 

быть осуществлено по авторской методике, учитывающей покупательную 

способность населения в сфере домохозяйств, генерирующих абитуриентов, 

желающих приобрести специальности, предоставляемые вузом, 

модифицированный коэффициент Джини, означающий долю семейного 

дохода, которую домохозяйства желают (способны) потратить на 

приобретение предоставляемых вузом специальностей в данном регионе, 

уровень безработицы в регионе в сфере предлагаемых вузом специальностей, 
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что может позволить вузу корректировать использование внутренних резервов 
вуза для удержания конкурентных позиций регионального брэнда 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: 

- Обоснована теоретическая новация по осмыслению категории «брэнд» 
в логической цепочке спрос - товар - его атрибуты - активные раздражители 
- ассоциации - эмоции - ощущения - перспективные выгоды, что позволяет 
установить природу причинных связей в иерархии функций по упорядочению 
поведенческих реакций потребителей при переходе товара-услуги в брэнд и 
выявлять на этой основе взаимную стимуляцию факторов, предопределяющих 
эффективную реализацию и персонифицированную идентификацию брэнда 

- Уточнено определение брэнда для высшего учебного заведения, 
согласно которому он представляет собой испытываемое целевой группой 
потребителей образовательных услуг ожидание получения конкретной выгоды 
из определенного источника (специальности, успешного карьерного роста и 
др), часто ассоциируемое со стандартизированным набором символических 
представлений (название, логотип, пиктограмма, цвет, изображение и т д ), что 
позволяет более полно использовать эффект брэнда в сфере образовательных 
услуг 

- Выявлено отсутствие отчетливой дифференциации в сознании 
потребителей брэндов региональных вузов, оказывающих сходные 
образовательные услуги на рынке вследствие относительно равных (и 
воспринимаемых в качестве равных потребителями) инфраструктурных и 
финансовых условий хозяйствования и реализующейся научной деятельности, 
что обусловливает необходимость разработки программных вариантов 
формирования брэнда, а также проецирования его на клиентское сознание 
посредством пошагового алгоритма, и актуализирует активизацию 
маркетинговых коммуникаций конкретного вуза на точно выбранную целевую 
аудиторию потребителей на региональном рынке с целью удержания своей доли 
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- Дифференцировано единое понятие брэнда вуза на внутреннюю и 
внешнюю составляющие При этом установлено, что внутренняя составляющая 
представляет собой инфраструктурное обеспечение оказания образовательной 
услуги, величину научного потенциала вуза, качество процесса оказания 
собственно образовательной услуги, формирующих позитивный имидж вуза, 
различных брэнд-ассоциаций, выражением которых является вся совокупность 
критериев рыночной активности вуза по предоставлению образовательных услуг 
Внешняя составляющая брэнда является проекцией внутренней составляющей в 
сознании клиентов посредством комплекса маркетинговых коммуникаций и 
брэнд-технологий, что позволяет более эффективно использовать все 
преимущества двойственности брэнда вуза 

- Предложен авторский индикатор оценки периодической 
трансформации имиджа вуза в клиентском сознании в сравнении с идеальным 
представлением у потребителя, который позволяет производить расчет балла 
положительного имиджа вуза относительно идеала в каждый дискретный 
временной период, что способствует повышению эффективности воздействия 
формирующих региональный брэнд маркетинговых коммуникаций на 
клиентское сознание 

- Разработана методика реального сравнения воздействия на клиентское 
сознание брэнда регионального вуза, включающая в себя в качестве расчетных 
параметров покупательную способность населения в части сектора домохозяйств, 
генерирующих абитуриентов и стремящихся к получению специальностей, 
предоставляемых вузом, модифицированный коэффициент Джини, 
демаркирующий долю семейного дохода, которую потенциальные потребители и 
их спонсоры способны выделить на приобретение анонсированных вузом 
специальностей, уровень безработицы в регионе по профилю существующих в 
вузе специальностей, что позволяет ему эффективнее маневрировать внутренними 
ресурсами, постоянно удерживая позиции своего брэнда 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 
теоретико-методической базы формирования брэнда регионального вуза, а 
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также в разработке методических подходов при реализации маркетинговых 
стратегий продвижения образовательных услуг 

Основные положения диссертации могут быть использованы в процессе 
преподавания учебных дисциплин «Маркетинг», «Брэндинг», 
«Информационный маркетинг», «Система маркетинговых коммуникаций», 
«Рекламная деятельность», «Паблик рилейшнз» 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
возможности использования методических подходов формирования брэнда, 
проявляющегося в системе маркетинговых коммуникаций для 

-дифференцирования образовательных услуг по содержанию, формам и 
срокам предоставления с учетом различных потребностей регионального 
рынка образования (потребителей и заказчиков), 

-классификации критериев оценки эффективности брэнда вуза, 
-формирования сильного брэнда вуза при помощи создания отдела по 

связям с общественностью с наличием команды имиджмейкеров вуза 
Практические рекомендации диссертационного исследования могут быть 

использованы рекламными и коммуникационными службами промышленных 
предприятий, организационными структурами различных правовых форм 

Апробация результатов исследования Основные теоретические положения 
и результаты исследования докладывались автором на региональных, межвузовских 
и вузовских научно-практических конференциях в г Ростове-на-Дону и др 
Достигнутые результаты диссертационного исследования были апробированы при 
разработке стратегических приоритетов деятельности Ростовского государственного 
экономического университета Результаты исследования внедрены в учебный 
процесс РГЭУ «РИНХ» при чтении автором курса лекций и проведении семинаров 
по дисциплинам «Маркетинговые коммуникации», «Рекламная деятельность», 
«Основы маркетинга», «Брэндинг», «Маркетинг» 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 6 работ 
общим объемом 4,1 п л 
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Объем и структура работы. Диссертация состоиі из введения, трех 
глав, восьми параграфов, заключения и библиографического списка 
Диссертация имеет следующую структуру: 
ВВЕДЕНИЕ 

1 БРЭНД В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

1 1 Становление и развитие концепции формирования брэнда и маркетинговые 

коммуникации 

1 2 Маркетинговые коммуникации в продвижении образовательных услуг 

1 3 Брэнд высшего учебного заведения как основной элемент его конкурентоспособности 

на региональном рынье 

2 БРЭНД КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2 1 Тенденции развития рынка образовательных услуг региона 

2 2 Анализ использования эффекта брэнда при продвижении образовательных услуг РГЭУ 

«РИНХ» 

2 3 Интенции формирования рейтингов вузов в сознании потребителей на рынке 

региональных образовательных услуг в контексте построения брэнда вуза 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ БРЭНДА ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

3 1 Деловая репутация и имидж РГЭУ «РИНХ» как составляющие регионального брэнда 

3 2 Обновление брэнда РГЭУ «РИНХ» в условиях трансформации образовательной 

системы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования проведена оценка степени разработанности проблемы, 
поставлена цель и задачи исследования, определены объект и предмет 
методологическая, теоретическая и информационная основы, сформулированы 
положения Выносимые на защиту, излагается научная новизна работы, 
приведено описание логической структуры диссертации, а также описана 

13 



теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, 
дана характеристика степени апробации полученных результатов 

В первой главе диссертации «БРЭНД В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» отмечается, что становление и развитие 
концепции формирования брэнда неразрывно связано с состоянием 
маркетинговых коммуникаций При этом отмечается, что коммуникации, в 
свою очередь, являются составной частью маркетинговых концепций Роль 
последних демонстрируется в таблице 1 

Таблица 1 -Принципы маркетинговых концепций и роль коммуникации в них' 
Концепция 
маркетинга 

Производственная 

Товарная 

Сбытовая 

Классическая 

Социально-
этическая 

Основные принципы 

Данная концепция утверждает, что 
потребители отдают предпочтение 
доступным и дешевым продуктам 
Исходит из того, что потребители 
отдают предпочтение товарам, 
предлагающим наивысшее 
качество, обладающим лучшими 
эксплуатационными свойствами и 
характеристиками 
Исходит из того, что потребителям 
свойственна некая покупательная 
инертность и даже сопротивление 
— организация должна вести 
агрессивную политику продаж и 
интенсивно продвигать свою 
продукцию на рынок 
Залог достижения целей 
организации — определение нужд 
и потребностей целевых рынков и 
удовлетворение потребителей 
более эффективными, чем у 
конкурентов, способами 
Основная идея — необходимость 
удовлетворения нужд и 
потребностей потребителя более 
эффективными, чем у конкурентов, 
способами при сохранении и 
укреплении благополучия 
потребителя и общества в целом 

Роль коммуникации 

Ограничивается информированием 
о цене и месте, где можно товар 
приобрести 
Ограничивается доказательством 
того, что данный товар обладает 
лучшими техническими 
характеристиками 

Ориентирована на получение 
эффекта в виде продажи 

Коммуникация ориентирована на 
потребителя и имеет целью 
убедить потребителя в том, что 
данный товар наилучшим образом 
удовлетворит его потребности 

Коммуникация ориентирована на 
необходимость объяснения 
потребителю пользы, которую он 
извлекает из товара, а также 
раскрытия социальной роли в 
деятельности оріанизации 

1 Обобщено автором 



В работе констатируется, что не существует иного пути представления 

брэнда, кроме как через посредство указанных коммуникаций Автором 

приводятся различные точки зрения научных школ в ходе дискуссии о том, 

является брэнд сам маркетинговой коммуникацией или он представляется 

самостоятельным явлением, тесно с ними связанным 

Подводится резюмирующая точка зрения, что брэнд, как явление 

представляется вполне самостоятельным, но не существует без и вне маркетинговых 

коммуникаций, в которых он с той или иной эффективностью представляется 

потенциальным клиентам Данный тезис демонстрируется на рис 1 

Восприятие потребителя 

1 

І 

г 
Стратегия формирования 

UD3 ша 

. 
fc Потребительская акт н вноси, 

+ 
Брэнд 

' 

л 

і 
Коммуникационный набор 

* А 
* 1 

Рис 1 Проявление брэнда посредством маркетинговых коммуникаций2 

Далее, учитывая роль маркетинговых коммуникаций в процессе 
формирования брэнда, делается подробный анализ состояния маркетинговых 
коммуникаций в продвижении образовательных услуг, их возможностей в 
отношении изменения клиентского выбора Анализируются теоретические 
положения о роли брэнда высшего учебного заведения в качестве важной 
составляющей конкурентоспособности данного заведения на рынке, где 
развивает свое влияние конкретный вуз (тот или иной регион) Фактически 
формирование брэнда происходит по такой логической цепочке спрос - товар 
- его атрибуты - активные раздражители - ассоциации - эмоции - ощущения -

2 Составлено автором 
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перспективные выгоды Фактически именно эти положительные ассоциации3 

как мифологические нимфы - раздражители делают определенный товар-
услугу брэндом По своей сути ассоциация есть сжатая, сконцентрированная 
информация о товаре-услуге, которая имеет локальные ассоциативные 
раздражители, распаковывающие базовую информацию согласно закону 
смежности А Бэна Приведенная взаимосвязь между элементами мыслится как 
взаимная стимуляция, как построение упорядоченной структуры направленной 
на формирование осознанной поведенческой реакции потребителя В 
определенной мере потребитель видит в данном предложении товара, продукт-
услугу сделанную - предлагаемую именно для него В последующем 
активизируется другой - так называемый психолого-поведенческий комплекс 
мотивация - желание (безразличие) - эмоции (чистые) - удовлетворенность -
радость обладания (наличия) - реальные выгоды 

Таким образом, можно констатировать, что брэнд учебного заведения - это 
комбинация функциональных и эмоциональных характеристик образовательной 
услуги, существующих в уме потребителя, определяющих ее индивидуальность, 
которая, в свою очередь, стимулирует потребительские предпочтения 
определенной категории людей (потенциальных клиентов вуза и их спонсоров) 

Во второй главе «БРЭНД КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» в первом ее параграфе проводится подробный 
анализ развития рынка образовательных услуг Ростовской области 
Выявляются тенденции снижения привлекательное ги отдельных видов 
высшего образования Эти выводы подкреплены результатами проведенного 
автором исследования Так, в соответствии с проведенным анкетированием 
старшеклассников региональный рейтинг привлекательности получаемого 
образования представлен в таблице 

' Соіласно А Бэну ассоциации резлиэуемпе через ощущения и чувства объединяю гея в гссііон носледонаіслыюсти тзким образом что 
при напоминании об одном щ них в памяти ікорсс всею всплывет и другое А Бэи вы іслял два основных закона ассоциации закон 
сходства и закон смежносга 

Можно признать ктк достаточно обосмов нінын подход американской мпркстиніовізи ассоциации тракгуіощую катсіорию «brmd» кзк 
любую отличительную особенность которая способна идентифицировать товар или услугу среди множества ацвлоіиіных Однако 
необходимо иметь ввиду что эта особенность может иметь разноплановую целевую установку исходя из корневой причины (повсдспчсско 
психологи іескую экономическую марочную упаковочную маркировочную дизайнерскую и нр ) 
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Таблица 2 - Старшеклассники о наиболее привлекательных сферах 

профессиональной деятельности (% к ответившим)5 

Сферы профессиональной деятельности 

Финансово-экономическая 

Юридическая, правоведческая сфера 

Культура, наука, образование, 
здравоохранение 

Архитектура, дизайн, художественное 
творчество 

Торі овля, коммерция 

Государственное управтение 

Инженерно-технический профиль 

% 
28,4 

25,7 

21,9 

18,6 

14,6 

12,5 

12,5 

Примечание Количество процентов превышает 100, поскольку 
респонденты имели возможность выбора нескольких вариантов ответа 

Параллельно с анализом рынка образовательных услуг произведен учет 
демографической ситуации в настоящее время и в прогнозном периоде до 
момента вступления национального высшего образования в Болонский процесс 
и далее Выявлена тенденция прогнозного уменьшения общего числа 
абитуриентов вследствие демографических причин, а также в результате 
конкуренции с отечественными и зарубежными вузами 

Делается промежуточный вывод о возможности использования брэнда 
как средства добросовестной конкуренции вследствие повышения рейтинга 
вуза в клиентском сознании 

Во втором параграфе проводится анализ использования эффекта брэнда 
вуза при продвижении образовательных услуг вообще и конкретно отдельного 
вуза с привлечением обширной литературной базы Условные рейтинги 
региональных вузов по результатам авторского исследования представлены в 
таблице 3 

5 Данные получены автором при опросе учащихся школ і Ростова-на-Дону в 2005-2006 11 
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Таблица 3 - Условные рейтинги брэндов региональных вузов 
Наименование вуза 

РГУ 
РГЭУ «РИНХ» 
РГУПС 
РГПУ 
РГМУ 
РГСУ 
ДГТУ 
Таможенная 
академия 
СКАГС 
Институт 
управления, бизнеса 
и права 

МТО вуза 

8 
8 
9 
7 
8 
5 
6 
5 

7 
8 

Расположение 

10 
10 
8 
9 
9 
9 
9 
8 

10 
6 

Мнение о 
карьере 

8 
7 
9 
6 
9 
8 
6 
9 

9 
7 

Мнение об 
образовании 

10 
9 
8 
8 
9 
7 
6 
8 

8 
7 

Всего 
баллов 

36 
34 
34 
30 
35 
29 
27 
30 

34 
28 

Далее рассматривается эффект использования брэнда при продвижении 
образовательных услуг РГЭУ «РИНХ» Делается промежуточный вывод, что 
брэнд РГЭУ «РИНХ» полностью не сформирован к настоящему времени, но 
созданы предпосылки для его формирования Имеются значительные успехи от 
использования отдельных преимуществ брэнда вуза, что находит отражение в 
проградиентном росте числа учащихся, росте числа преподаваемых 
специальностей, укреплении инфраструктуры вуза 

В третьем параграфе анализируются интенции формирования рейтингов 
вузов в клиентском сознании, обосновывается положение, что эффект брэнда 
реализуется через восприятие рейтинга конкретного вуза и сравнение его с 
таковыми (потенциальными конкурентами) Определяется многогранность 
понятия рейтинга вуза, включающего внешнюю и внутреннюю составляющие В 
соответствии с этим тезисом анализируются составляющие формирования брэнда 
вуза, которые также представлены внешними и внутренними элементами 
Анализируются возможности влияния брэнда конкретного вуза на клиентское 
сознание теми или иными составляющими маркетинговых коммуникаций 

В третьей главе диссертации «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ подходы к РАЗВИТИЮ 

БРЭНДА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗЛВЕДЕНИЯ» на основании результатов 
аналитической главы подытоживается, что имидж и деловая репутация вуза 
являются гараніией юго, что предоставляемые образовательные и научно-
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исследовательские услуги в точности соответствуют требованиям потребителя 

и, соответственно, позволяют поддерживать и укреплять позицию брэнда вуза 

Автором выделяются следующие составляющие внешнего имиджа вуза, 

являющиеся частью формируемого брэнда высшего учебного заведения, такие 

как - место расположения, 

- престижность, 

- качество знаний, 

- наличие символики, 

- наличие традиций, 

- поощрение студентов, 

- наличие инфраструктуры, 

- возможность трудоустройства 

Далее автором настоящего диссертационного исследования предлагается 

следующая формула расчета положительного имиджа вуза относительно идеала 

AB=X:wIlilx1B|, 1=1 п6, (1) 

где w, - удельный вес составляющего элемента имиджа вуза, 

і - номер позиции, на которой находится отметка об идеальном имидже, 

х,„ - номер позиции, на которой находится данное учебное заведение, 

Ав - положение данного учебного заведения относительно идеала 

Формальное определение суммарного имиджа вуза по предложенному 

варианту может позволить проводить постоянный мониторинг изменений его 

имиджа в глазах потенциальных потребителей и позволяет парировать вызовы 

окружающей экономической действительности, принимая соответствующие 

меры при значительной трансформации имиджевых показателей 

Примерный вариант разработки регионального брэнда вуза, рассчитанного на 

специфический сегмент, приводится ниже Проще всего данный пример 

рассмотреть с начальной стадии В соответствии с изменением миссии вуза вводится 

новая специальность, требуется привлечение потенциальных студентов в 

достаточном количестве для возможности отбора наиболее перспективных из них 

й Разработано автором 
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Для эіого требуегся определиться с тем, каких именно абигуриентов мы желаем 

получить и, загем, спроецировагь на сознание выбранного сегмента 

соответствующим образом скорректированный брэнд вуза Пошаговый алгоритм 

проецирования брэнда вуза на клиентское сознание представлен в рис 2 

Определение целевою ссі мен га для новой специальное™ 

Выявление интенций в образовательном плане у превалирующее о числа представителей ссі мента 

і 
Проі нознос планирование необходимых средств воздействия на представителей целевого сегмента 

Оценка собственных возможностси в фарваісрс реализации намеченного плана 

* 
Необходимая корректировка в отображении брэнда вуза в соответствии с интенциями выбртнноі о 

сегмента 

Разработка оптимального пакета мероприятий исходя из принципа «максимально возможный 
эффект с учетом оі раничснносі и резервов» 

Реализация утвержденного пакета мероприятии насинсріичсской 
основе 

Тестовые исследования для оценки эффективности реализации утвержденных мероприятий 

Корректировка объема и качества проводимых мероприяшй для соответствующего проецирования 
брэнда на клиентское сознание 

Рис 2 Алгоритм проецирования брэнда вуза на клиентское сознание 

Тем не менее, для объекгивизации силы собственного брэнда во внешнем 
экономическом окружении в рамках конкретной специальности необходима 
некоторая формализация, что позволит сравнивать свой брэнд с аналогичными у 
конкурентов по данной специальности, либо его изменение во временном периоде 
Для этих целей нами предложена следующая формула действенности брэнда 

В, = РСЕ, + GFE, + LS,8, (2) 

7 Разрабоіано автором 
8 Разработзно автором 
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где В, - сила брэнда вуза по оценкам исследований в рамках конкретной 
специальности в регионе, 
РСЕ, - покупательная способность населения в сфере домохозяйств, члены 
которых желают приобрести данную специальность в реі ионе, 
GFE, - модифицированный коэффициент Джини, означающий долю семейного 
дохода, которую домохозяйства желают (способны) потратить на 
приобретение данной специальности в регионе, 
LS, - безработица по исследуемой специальности в регионе 

Смысл использования данной формулы заключается в том, что не все 
специальности одинаково привлекательны для абитуриентов и их спонсоров Поэтому, 
сила брэнда и сумма усилий, направляемая на формирование брэнда по конкретным 
специальностям, могут быть различными и требовать различного рода усилий 

Кроме того, используя предложенную формулу, можно рассчитать общую 
силу брэнда факультета, как алгебраическую сумму сил брэндов отдельных 
специальностей (имеется ввиду что брэнды отдельных факультетов имеют 
некоторые различия, так брэнд факультета лингвистики и журналистики в составе 
РГЭУ «РИНХ» отличен от такового же на факультете коммерции и маркетинга, и 
должен различно представляться в средствах маркетинговых коммуникаций) 

В этом случае сила брэнда факультета представляется в следующем виде 
B f = Z B , , (3) 

где Bf - сила брэнда факультета, 
X В , - алгебраическая сумма сил брэндов отдельных специальностей 

Соответственно, университет в целом может оценить силу своего брэнда, 
как алгебраическую сумму таковых отдельных факультетов 

Таким образом, выполнение актуальной задачи формирования сильного 
брэнда РГЭУ «РИНХ» требует обязательного и одновременного выполнения 
двуединой задачи реального наращивания качественного состояния 
внутренних элементов, формирующих брэнд вуза, и адекватного 
представления их в сознании потенциальных потребиіелей образовательной 
услуги нашего университета и перспективных работодателей 

Исполнение обеих задач должно быть четко состыковано по времени и 
разведено в пространственном отношении Общие составляющие в 
формировании брэнда РГЭУ «РИНХ» представлены на рисунке 3 
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Формирование брэнда вуза 

Укрупненные элементы брэнда вуза 

Внутренние составляющие, влияющие на 
формирование брэнда 

Материально 
техническое 
обеспечение 

процесса 
обучения 

X 

Научный 
потенциал 

ауэа 

Псдагоіическая 
деятельность а 

рімках 
лицензированных 

прогрімм 

Внешние составляющие, влияющие на 
формирование брэнда вуза (каналы 

маркетинговых коммуникаций, основные) 

X 
Лн іныс 

коммуникации от 
официальных и 

неофициальных лиц 

Рекламная 
деятельность 

Z 

I 
Направленная 

пиар-

Z 
Интеграция внешних и внутренних составляющих формирования 

брэнда вуза (команда имиджмейкеров + отдел по связям с общественностью + проректор 
по связям с общественностью и конкуренции) 

формирование положительного 
образа вуза и доведение его 
сознания потенциальных 

потребителей 

Тест ирование программ воздействия 
на потенциальных абитуриентов з: 

Тестирование программы воздействия 
на потенциальных работодателей 

!Z Коррекция составляющих брэнда вуза в информационных 
сообщениях и коррекция способов коммуникативного воздействия 

Рис 3 Общие составляющие формирования брэнда РГЭУ «РИНХ» 

Таким образом, формирование брэнда, его целенаправленное эффективное 
представление в каналах маркетинговых коммуникаций представляется 
эффективным средством повышения рыночной устойчивости университета на 
рынке образовательных услуі, а также средством для охвата новых рыночных ниш 
Внедрение новой концепции брэнда принесет РГЭУ «РИНХ» экономический 
эффект, превышающий затраченные на его создание и продвижение материальные 
и интеллектуальные усилия Более детализировано, в плане учета брэнд-
технологий образовательных услуг, данный процесс отображен на рисунке 4 

9 Разработано авіором 
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Рис 4 Формирование брэнда вуза на основе брэнд-іехнологий 
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Формирование брэнда вуза базируется на учете всего потенциала вуза, 

выраженного в совокупности предоставляемых услуг, которые ассоциируются 

для потребителя услуг в набор атрибутов Данные атрибуты, наряду с 

фиксацией имиджевых характеристик вуза, фактически раскрывают 

важнейшие индикаторы востребованности и перспективности потребителя на 

рынке труда В их числе цена образовательной услуги, значимость и 

престижность полученного диплома, возможность удачного трудоустройства, 

наличие дополнительных образовагельных программ послевузовского 

образования, возможность зарубежной стажировки и т д 

В заключении работы приведены основные выводы и предложения по 

результатам проведенного исследования 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах: 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК 

1 Хачатурян, Н Р Деловая репутация и имидж вуза как составляющая 

брэнда [Текст] / H P Хачатурян // Экономический Вестник Ростовского 

государственного университета -2007 - Т 5 - Ч 2 - № 3 -53,0/0,4 п л 

Монографии, научные статьи, опубликованные в других изданиях 

1 Хачатурян, Н Р К вопросу о значимости послевузовского образования 

междунар науч -практич конф [Текст] / H P Хачатурян // Развитие научных 

концепций и технологий управления экономическими системами в 

современном обществе сб материалов -Киров, 2004 - 13,1/0,2 п л 

2 Хачатурян, Н Р Брэндинг в системе маркетинговых коммуникаций 

[Текст] / H P Хачатурян // Маркетинг стратегии, коммуникации, сферы 

использования монография - Ростов н/Д Изд-во Рост гос эконом ун-та 

«РИНХ»,2004 - 12,0/2,4 п л 

3 Хачатурян, Н Р Новые тенденции позиционирования брэнда на рынке 

образовагельных услуг [Текст] / H P Хачатурян // Маркетинговые тенденции в 

современной региональной экономической политике сб науч тр - Ростов 

н/Д Изд-во Рост гос эконом ун-та «РИНХ», 2005 -6,1/0,3 п л 
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4 Хачатурян, Н Р Процесс управления брэндом в высшей школе [Тексі] 

/ H P Хачатурян //Теория и практика маркетинга и рекламы материалы 

межвузовской НПК молодых ученых и специалистов -Ростов н/Д Изд-во 

Рост roc эконом ун-га «РИНХ», 2005 - 5,0/0,3 п л 

5 Хачатурян, Н Р Формирование системы управления брэндом в 

высших школах [Текст] /HP Хачатурян // Инфраструктура рынка проблемы и 
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