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Перед организациями образования постоянно возникают вопросы: «Где

найти желающих учиться и платежеспособность учащихся? Чему учить?

Сколько учить? Сколько брать денег? Какую рекламу делать?» Найти ответы

на подобные вопросы можно найти в данной статье.

Before the educational organizations are constantly arising questions: "Where

can I find willing to learn and ability to pay students? What to teach? How to

teach? How to take the money? What kind of advertising do? "Find the answers

to these questions can be found in this article.
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Традиционно в комплекс маркетинговых коммуникаций входят реклама,

формирование благоприятного общественного мнения (Public relations) об

учреждении и его услугах, личные контакты и продажи, выставки, ярмарки.

В силу чрезвычайной личностной значимости выбора образовательной

составляющей, личные контакты в коммуникациях на рынке образовательных

услуг обладают весьма большой значимостью. В связи с тем, что уровень и

качества образования могут надолго определить принадлежность личности к

определенной социальной группе, существенно поднимет значимость методов

«Public relations». Вместе с тем, важнейшей составляющей в комплексе

маркетинговых коммуникаций образовательного учреждения, является реклама,

которая сохраняет силу и является основной, как наиболее массовой вид

коммуникации.

Современная реклама имеет целый ряд особенностей. Во-первых, реклама

сейчас, является, чуть ли не единственным путеводителем потребителя в

хитросплетениях ассортимента предлагаемых товаров и услуг. Поэтому акцент в

ней на эмоции в ущерб информативности вызывает у адресатов рекламы скорее

досаду, нежели положительные эмоции. Но и сухо поданная информация не

дает желаемого эффекта. Нужно уметь соблюдать золотую середину, баланс в

соотношении двух важнейших сторон, аспектов рекламы: информативности и

эмоциональности.

В рекламе образовательных услуг и продуктов информативность, как

правило, резко преобладает над эмоциональной стороной, вероятно, это

следствие того, что составление рекламных аргументов здесь занимаются люди,

привыкшие отдавать предпочтение интеллекту, рассудку над эмоциями. Однако

они должны помнить, что для многих из адресатов рекламы образовательных

услуг, особенно для молодёжи, эмоции в личностном отношении значит ничуть

не меньше, чем содержательная информация. Рекламное обращение должно не

только содержать полную информацию об образовательном учреждении и его
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услугах, но и вызывать у целевой аудитории определенный эмоциональный

отклик, так как это ведет к более глубокому восприятию рекламного обращения.

Во-вторых, современная реклама давно вышла на  глобальный уровень, а

многие из её носителей (прежде всего электронные средства информации) не

знают национальных границ. Это резко подняло планку требований к качеству

рекламных сообщений. Многие рекламодатели уже убедились, что плохая по

качеству реклама означает не просто выброшенные на ветер деньги, но часто

ещё прямой негативный эффект.

Негативный эффект некачественной рекламы приобретает особенно

большие масштабы на рынке образовательных услуг. Рекламное объявление,

выполненное неряшливо, с опечатками - прямое свидетельство низкого

образовательного и культурного уровня рекламодателя, а это в свою очередь -

высокая причина отказа в приобретении образовательных услуг.

В – третьих, современная реклама всё больше учитывает национальные и

религиозные особенности того или иного сегмента рынка, культурные традиции

населения. Применительно к образовательным услугам эта особенность

проявляется ещё основательнее, полнее, чем по отношению к материальным

товарам и многим услугам.

В – четвертых, современная реклама идет вглубь рынка, влияя не только

непосредственно на возможных потребителей, но и опосредственно на

розничные его структурные звенья и уровни. На рынке образовательных услуг –

это ассоциации предприятий, образовательные и научные фонды (в том числе

международные) и учреждения, производители товаров и услуг, связанные с

образовательными целями или дополняющие возможности реализации,

например, печатная продукция, услуги гостиниц, медицинских и

оздоровительных учреждений, транспортных и туристических организаций.

В – пятых, на рынке образовательных услуг клиенты предпочитают

обстоятельную печатную информацию. Причем если для образовательных
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учреждений до вузовского уровня местная печать – наиболее естественный и

эффективный носитель рекламы, то в высшем, дополнительном и

послевузовском образовании до сих пор срабатывает центральная печать как

носитель рекламной информации  об образовательных услугах. Не стоит

забывать и о таком, очень дешевом, но весьма действенном типе рекламной

информации, как стационарные наружные носители (стены, щиты и т.п.)

В целом можно выделить три основных типа рекламы: информационная,

увещевательная и напоминающая, причем последний тип включает также

подкрепление уже сделанного выбора.

Большинство образовательных учреждений, особенно в последнее время

созданных и развивающихся должны начинать свою рекламную компанию с

целью увещевания, т.е. с убеждением в отношении серьезности своих

намерений и потенциала (возможные аргументы – размеры вложенного

капитала, уже заключенные соглашения, полученные и исполненные заказы,

качество предлагаемых образовательных услуг и др.). Увещевательная реклама

формирует расположение к данному учреждению, к его продукции (марке),

убеждает немедленно обратиться за дополнительной информацией или просто

совершать покупку предлагаемых услуг.

Одна из целей увещевательной рекламы состоит в том, чтобы довести до

сведения клиентов некоторые свои особые характеристики, которые, как

прогнозируются, будут ими восприняты наиболее доброжелательно. Чтобы

завоевать клиентов, реклама становиться сравнительной, т.е. данное

учреждение, утверждая свои преимущества, сопоставляет предлагаемые им

образовательные услуги с продукцией конкурентов. Однако при этом рекламное

послание обязано быть юридически безупречным, благопристойным, честным и

правдивым, отвечать принципам добросовестной конкуренции, не

злоупотреблять доверием покупателя и не использовать его неопытность или

недостаток знаний, не вводить его в заблуждения.
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Информативная реклама для достижения других целей. Чаще всего его

цель – облегчить выведение на рынок новой модификации образовательных

услуг, сопровождение обновленного ассортимента. Малоизвестное

образовательное учреждение может начинать с неё только в том случае, если

оно уверено, что новые образовательные услуги чрезвычайно нужны в данном

сегменте рынка и не имеют конкурентов, иначе информация не даст желаемого

эффекта.

Реклама такого типа обычно информирует о содержании программ

обучения, его технологиях и ожидаемых результатах, об изменениях цены и

предлагаемом дополнительном сервисе. Она также может быть ориентирована

на исправление неправильных представлений об образовательном учреждении и

его услугах или возможностях, устранение различных возникающих опасений

потребителей, неоправданных негативных слухов.

Напоминающая реклама на образовательном рынке используется, как

правило, уже известными, признанными образовательными учреждениями или

теми, кто уже провел значительную увещевательную и информативную

рекламу. Она особенно действенна в период абитуриентского межсезонья (как

правило - зимой, ранней весной) напоминая потребителям о том, что

предлагаемые услуги могут понадобиться им в самом ближайшем будущем и

поэтому важно, не теряя времени, устанавливать контакты. Очевидно, что

разновидностью напоминающей является поддерживающая реклама. Она может

реализовываться непосредственно в стенах образовательного учреждения и

имеет целью убедить студентов в правильности сделанного ими выбора, в

открывающихся перед ними перспективах, т.е. предотвратить возможный отток,

отсев. Одно из постоянных средств поддерживающей рекламы – демонстрация

преуспевающих выпускников ВУЗа.

Для того, чтобы рекламная компания образовательного учреждения была

действительно эффективной в условиях рынка, необходимо придерживаться
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ряда рекомендаций, выработанных для предприятий и подтвержденных в

практике многих преуспевающих западных фирм:

- четко отдавать себе отчет в отношении того, для кого предназначена

продукция ВУЗа на рынке, кому должна быть адресована реклама;

- опираться в рекламе не на эмоции, а на факты;

- сформировать броские заголовки и подзаголовки в рекламных

проспектах и каталогах вашей продукции;

- делать всё возможное, чтобы товарный знак, марка предприятия была

заметнее на рынке, чтобы их не с чем не перепутать;

- не утомлять потребителей рекламы своей продукцией, не делать её

слишком назойливой. В рекламе, как в никакой другой сфере бизнеса нужны

нововведения, изобретательность;

- больше использовать в рекламе иллюстраций, наглядных пособий;

- не убирать рекламу до тех пор, пока окончательно не убедитесь, что

полностью исчерпала свой потенциал;

- создавать вокруг своего учреждения и его услуг атмосферу широкой

гласности;

- сделать информацию о вашем учебном заведении как можно более

доступной потребителям.

Оценка эффективности рекламы – одно из самых сложных действий в

организации рекламной компании и управлению ею. В маркетинге принято

различать и коммерческую (торговую) эффективность.

Коммерческая эффективность может быть определена путём

лабораторных экспериментов, с применением методов и инструментов

психофизиологии и психологии: тестов на восприятие, узнавание (например,

эмблемы учреждения, его аббвиатуры), запоминание и осмысление, тестов

симпатии – антипатии и т.п., позволяющий выявить характер расшифровки

параметров рекламного сообщения. Почти в любом ВУЗе не составит большого
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труда провести подобные исследования предлагаемых вариантов рекламных

сообщений и способов их подачи.

Труднее обстоит дело с замерами рыночной торговой эффективности

рекламы. Этот термин лишь весьма условно применим к сфере образования. В

любом случае эта эффективность становиться замеряемой только при условии

конкретной количественной формулировки целей по каждому этому рекламной

компании. Сравнению обычно подлежит изменение запрашиваемых объемов

услуг до и после рекламных действий на пробном и контрольном рынке, где эти

действия не осуществлялись. Образовательным учреждениям, с учетом

контингента их аудитории, ограниченности ресурсов и ряда других

особенностей, можно рекомендовать для оценки эффективности рекламы

проведение замеров на каналах коммерческого, кабельного телевидения, а также

результатов использования наружной рекламы.
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