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ВВЕДЕНИЕ

С обострением конкурентной борьбы за потребителей все большее зна-
чение приобретают нематериальные факторы и инструменты маркетинга, к 
которым  относится  имидж  организации.  В  конце  XX –  начале  XXI вв. 
проблема использования имиджа как особого маркетингового инструмента 
воздействия на потребителей и общественность актуализировалась для вузов, 
которые, руководствуясь образовательными стандартами, предлагают поку-
пателям практически одинаковые услуги. Поэтому при выборе решения о ме-
сте учебы потребители все в большей степени руководствуются репутацией и 
имиджем вуза. Аналогичное поведение проявляется и в отношении других 
видов услуг, которые может оказывать университет. Высокий, сильный, по-
зитивный имидж повышает ценность оказываемых услуг, поэтому рассмат-
ривается маркетологами и менеджерами как фактор, влияющий на величину 
нематериальных активов организации, продвигающий услуги на рынок, влия-
ющий на ценовую политику вуза, способный принести дополнительный до-
ход и прибыль. 

В последнее время все больше работ отечественных и зарубежных уче-
ных посвящено теоретическим и прикладным вопросам построения и практи-
ческого использования имиджа, репутации и бренда товара, фирмы, страны, 
территории  и  города.  Однако  вопросам  теории  и  практики  формирования 
имиджа вуза еще не уделяется достаточное внимание, поэтому многие вопро-
сы, преимущественно связанные с существенной спецификой деятельности 
образовательных учреждений, остаются неисследованными. Вместе с тем в 
работах зарубежных авторов (Д.А. Аакера, Г. Асселя, Б. Бермана, Д. Д’Алес-
сандро,  П. Друкера,  Дж. Дэя,  М. Зильбермана,  Ф. Котлера,  К.Л. Келлера. 
Ж.Ж. Ламбена,  М. Мак-Дональд,  С. Минетт,  М. Портера,  П. Постмы, 
Дж. Райта,  Х. Райт,  А. Симонсона,  Б.Э. Тоффлера,  Б. Трейси,  Р. Шмидт,  Б. 
Шмитта, Й. Шумпетера, Дж. Эванса и др.) и российских ученых (И.С. Бере-
зина,  И.С. Важениной,  А.Б. Вифлеемский,  В.В. Глухова,  Е.П. Голубкова, 
А.М. Година,  В.Е. Демидова,  П.С. Завьялова,  Г.Б. Клейнера,  А.И. Ковалева, 
Ф.А. Кузьмина, Н.К. Моисеевой, В.П. Попкова, А.П. Репьева, Б.А. Соловье-
ва, В.П. Федько, В.Е. Хруцкого и др.) и маркетологов-практиков создана до-
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статочная теоретическая и методологическая база, которую можно использо-
вать при решении задач настоящего исследования. 

Сложившаяся  теоретико-методологическая  база  исследования  и  опыт 
практики применения методов и средств формирования имиджа, дополнен-
ные углубленными исследованиями специфики формирования имиджа учре-
ждения  высшего  образования,  позволяют  построить  имидж-систему  вуза, 
рассматривать  ее  как  особый  маркетинговый  инструмент,  оказывающий 
комплексное воздействие на внутреннюю и внешнюю среду при решении за-
дач хозяйственной практики, в том числе использовать для влияния на пове-
ление целевых групп, повышения конкурентоспособности вуза и улучшения 
его коммерческих результатов. 

Настоящая  работа  базируется  на исследовании  высших  учебных 
заведений разных форм собственности, имеющих коммерческие интересы в 
сфере реализации образовательных и других услуг, которые могут оказывать 
университеты  и  институты  в  условиях  обострения  конкуренции  за 
потребителя.

Предметом исследования явились отношения, возникающие в процессе 
формирования и использования имиджа, его влияние на целевые группы и 
конкурентоспособность вуза и оказываемых ими услуг, изменение методов и 
форм управления маркетингом в вузе, связанных с созданием имидж-систе-
мы.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, ОТРАСЛЕВЫЕ И РЫ-
НОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕДЕНИЯ

1.1. Сущность и содержание имиджа вуза и возможность его 
формирования

1.1.1. Понятие и содержание имиджа организации
Для современной конкурирующей организации необходимость созда-

ния и поддержания позитивного имиджа не вызывает сомнения. Позитивный 
имидж способствует успеху дела, помогает выживать и получать доход. Од-
нако, прежде чем формировать имидж образовательного учреждения, следует 
определиться:

- с понятием термина имидж и его производными, что может быть по-
лезным при решении задач мониторинга и управления имиджем;

-  с  сопутствующими  понятиями,  в  том  числе  репутация,  престиж 
фирмы, бренд, брендинг, бренд-менеджмент, которые используются при ре-
шении поставленных цели и задач исследования. 

Во-первых,  целесообразно  выяснить,  какие  представления  связаны  с 
термином у людей, которые его слышат и используют в сфере профессио-
нальных и обыденных коммуникаций. 

Во-вторых, выбрать,  уточнить  дефиницию,  определение,  толкование 
понятия, позволяющее наилучшим образом отразить авторскую позицию при 
решении поставленных задач, выверить и обосновать формулировку понятия, 
которое в дальнейшем будет практически использовано, т.е. будет операцио-
нализировано. Это важно, поскольку, как отмечает В.Л. Макаров и его соав-
торы, основная функция экономического термина заключается в том, чтобы 
точно назвать,  обозначить некоторое  понятие,  категорию или инструмента-
рий.1 

В-третьих,  в  дефинициях отражаются  изменения теоретических  воз-
зрений на термин и опыт его применения на практике. 

1 Макаров В.Л., Христодюбова Н.Е., Яковенко Е.Г. Справочник экономического инструментария. – М.: Эко-
номика, 2003. с. 78.
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Анализируя понятие «имидж»,  его отдельные дефиниции, можно ре-
шить две важные задачи исследования:

– сформировать и выразить авторское отношение к понятию и предло-
жить авторскую дефиницию;

– учесть опыт теоретических исследований и практики формирования 
имиджа, отраженные в дефинициях термина. Дело не только в согласии или 
несогласии  с  формулировками,  которые  приводятся  разными  авторами  в 
научных изданиях, словарях, справочниках и т.д. В этих формулировках от-
ражен опыт, что позволяет детально их рассмотреть и вычленить элементы, 
из которых складывается имидж, а затем использовать эти элементы при по-
строении модели имиджа, формировании и управлении имиджем. 

При анализе понятий необходимо рассмотреть дефиниции терминов в 
сферах  фиксации  и  функционирования,  что  позволяет  учесть  содержание 
формулировок, считающихся «устоявшимися» и «общепринятыми», наравне 
с авторскими толкованиями терминов, которые отражают не только отдель-
ные взгляды и позиции, но и развитие понятийного аппарата, новые элемен-
ты, которые вносятся в понятия как отражение процессов развития языка эко-
номической науки и практики. 

Отметим, что определение термина имидж чаще встречается в эконо-
мических  словарях,  справочниках и  энциклопедиях  и  реже  –  в  научной и 
учебной литературе. 

Имидж – это слово, давно вошедшее в русский язык из английского 
(image), в который оно было заимствовано из латинского (imago). Имидж – 
представление о чьем-нибудь внутреннем облике, образе.1 Его описание в ан-
глийском языке практически идентично.  Image – изображение,  мысленный 
образ, мысленное представление.2

В экономических словарях и справочниках термин «имидж» имеет схо-
жее толкование (табл. 1). 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: Азбуковик, 2003. С. 250
2 Большой англо-русский словарь: В 2 т. / Сост. Н.Н. Амосова, Ю.Д. Апресян, И.Р. Гальперин и др. – М.: 
Рус. яз., 1979. С. 688
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Таблица 1 
Дефиниции термина «имидж» и производных от него терминов
Дефиниция Элементы дефиниции
Имидж – представление о чьем-нибудь внутреннем облике, 
образе1 

Представление, внутрен-
ний облик, образ

Имидж – формирование и подержание устойчивого положи-
тельного впечатления о товаре, услуге, предприятии, изготав-
ливающем или реализующем товар. Создание благоприятно-
го образа товара, услуги, предприятия – залог прочного поло-
жения на рынке2

Формирование, подержа-
ние, впечатление о товаре, 
услуге, предприятии, со-
здание образа 

Имидж –  репутация,  престиж  фирмы,  качество  товара, 
точность выполнения принятых обязательств,  формы обще-
ния с клиентами. Имидж, прежде всего, проявляется в ассорти-
менте и качестве  продукции, утверждает за фирмой  репута-
цию поставщика товаров современных (особо модных - для 
товаров  широкого  потребления,  высокого  технического 
уровня - для техники и товаров длительного использования) и 
высокого качества,  точного соответствия объявленным  пара-
метрам качества. Укреплению имиджа в большой мере соот-
ветствует  сервисная  служба  фирмы,  которая  гарантирует 
своевременное  устранение  возникающих  дефектов.  Важной 
стороной имиджа фирмы является  точность  в выполнении 
обязательств  по  поставкам  продукции,  платежам.  Имидж 
тесно связан с товарным знаком фирмы и фирменным стилем3

Репутация, престиж, каче-
ство, точность выполнения 
обязательств, формы обще-
ния с клиентами, ассорти-
мент, сервисная служба 
фирмы, гарантии, товар-
ный знак, фирменный 
стиль

Имидж –  представление  о  вещах  и  людях,  формируемое 
средствами  массовой  информации,  включая  рекламу.  На 
Западе  имидж  часто ассоциируется  с понятиями престиж-
ности, репутации. Образ товара, услуги, предприятия и со-
вокупность впечатлений о них, складывающиеся в сознании 
людей. Формирование имиджа – важная цель рекламы4

Представление,  средства 
массовой  информации, 
реклама,  престижность, 
репутация, образ,  совокуп-
ность впечатлений 

Имидж  –  репутация,  общественная  оценка  деятельности 
предприятия, фирмы, формируемая у заказчиков, поставщи-
ков, потребителей и т.п.5 

Репутация,  общественная 
оценка  деятельности  пред-
приятия 

Имидж – формирование и поддержание положительного впе-
чатления о ком-либо или о чем-либо, например о человеке, 
товаре,  его  изготовителе  (фирме),  качестве,  оказываемых 
услугах и т.п. Его создание – одна из задач рекламы. В зару-
бежной практике деятельность по созданию положительного 

Впечатление, качество, па-
блик релейшинз, благотво-
рительные акции

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 250
2 Справочник предпринимателя / Сост. Г.Н. Борц, В.Г. Борц. - Новочеркасск: ВААБ, 1992. С. 39.
3 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2004. С. 252.
4 Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Современная экономическая энциклопедия. – СПб.: Лань, 2002. – С. 197.
5 Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. – М.: ИНФРА-М, 2006. С. 39.
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имиджа называют паблик релейшинз и,  как правило,  в нее 
включают деятельность фирмы по повышению безопасности 
продукции  для  потребителей,  внедрение  экологически  чи-
стых технологий, заботу о социальном благополучии работ-
ников, проведение благотворительных акций и т.п.1

Продолжение табл. 1
Дефиниция Элементы дефиниции
Имидж – образ товара, сходство, отражение, представление о 
чем-либо.  Социально-психологическое  явление,  тесно  свя-
занное с экономикой товарного рынка. Имидж товара ассоци-
ируется с репутацией товара, товарной маркой, предприятия 
и страны-изготовителя2

Образ, отражение, пред-
ставление, социально-пси-
хологическое явление, ре-
путация

Имидж – образ делового человека, представление о нем, скла-
дывающееся у окружающих; репутация; специалиста,  помо-
гающего в  создании подобного образа,  называют  имидж-
мейкером. Образ фирмы, товара, услуг, обеспечивающий по-
ложение фирмы на рынке и верность покупателя фирменной 
марке3

Образ делового человека, 
представление, репутация, 
образ, имиджмейкер,  по-
ложение фирмы на рынке, 
верность покупателя фир-
менной марке

Имидж – изображение, мысленный образ.  Воображаемая кон-
цепция,  создаваемая рекламой, распространяемая  средствами 
массовой информации и включающая в себя эмоции, ощуще-
ния, отношения и интеллектуальную ориентацию группы по от-
ношению к некоторому объективно существующему явлению4

Изображение,  образ,  кон-
цепция,  реклама,  средства 
массовой информации, эмо-
ции, ощущения, отношения, 
интеллектуальная  ориента-
ция

Имидж – представление покупателей (заказчиков) о престиже 
фирмы, качестве изготавливаемых ею товаров и оказываемых 
услуг, репутации руководителей. Положительный имидж слу-
жит важным фактором успешной деятельности в любой сфере 
предпринимательства,  достигается  стабильно  высоким  каче-
ством продукции, устойчивостью финансового положения фир-
мы и соответствующей рекламой. Действенным средством со-
здания благоприятного имиджа является укрепление информа-
ционных связей фирмы с различными группами населения, ор-

Представление,  престиж 
фирмы, качество, репутация 
руководителей,  фактор 
успешной  деятельности, 
средства  массовой  инфор-
мации,  связи  с  обществен-
ностью

1 Золотогоров В.Г. Экономика: Энциклопедический словарь. – Мн.: Книжный Дом, 2004. С. 157.
2 Савруков Н.Т. Краткий словарь-справочник по маркетингу. – Л.: Политехника, 1991. С. 13.
3 Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Словарь бизнесмена. – М.: Экономика, 1999. С. 135; Райзберг Б.А., Ло-
зовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2005. С. 143.
4 Тоффлер Б.Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов. – М.: ИНФРА-М, 2000. С. 202.
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ганами местного самоуправления, средствами массовой инфор-
мации.  В  зарубежной  практике  такого  рода  деятельность 
именуется  «паблик рилейшнз» и, как правило, освещает дей-
ствия фирмы по повышению безопасности продукции для по-
требителей, внедрению безотходных, экологически чистых тех-
нологий, заботе о технике безопасности на производстве и со-
циальном благополучии работников, проведению благотвори-
тельных акций и т.д.  Для организации связи с общественно-
стью в крупных  фирмах создаются специальные подразделе-
ния1

Имидж – идея, образ, концепция (чего-либо), репутация, пре-
стиж, лицо, образ (впечатление, которое страна, фирма, поли-
тический деятель, кинозвезда,  товар, торговая марка и т. п. 
производят на окружающих благодаря собственным характе-
ристикам или с помощью пропаганды в средствах массовой 
информации)2

Идея, образ, концепция, ре-
путация, престиж, лицо, 
образ, впечатление, харак-
теристики, пропаганда, 
средства массовой инфор-
мации

Продолжение табл. 1
Дефиниция Элементы дефиниции
Имидж – целенаправленно сформированный образ (образ де-
лового  человека,  образ  фирмы,  образ  товара),  наделяющий 
объект определенными свойствами и качествами3

Образ, свойства, качества

Имидж –  образ  товара,  услуги,  предприятия,  совокупность 
ассоциаций и впечатлений о них, который складывается в со-
знании людей и связывается с конкретным представлением. 
Создание имиджа – одна из задач рекламы4

Образ, ассоциации, впечат-
ление, представление, со-
здание, реклама

Имиджмейкер – профессионал в области создания имиджа 
какого-либо лица, организации и т.д.5

Профессионал,  создание, 
имидж

Имидж – образ, репутация, мнение широкой публики, потре-
бителей и клиентов о престиже предприятия, его товарах и 
услугах. Создание благоприятного имиджа – одно из ключе-
вых звеньев деятельности предприятия по продвижению про-
дуктов на рынке, достижению преимуществ в конкурентной 
борьбе6

Образ, репутация, мнение 
широкой публики, потре-
бители, клиенты, престиж 
предприятия, товаров и 
услуг, создание, деятель-
ность предприятия, про-
движение продуктов на 
рынке, достижение пре-
имуществ в конкурентной 
борьбе

Имидж марки – образ, закрепившийся за маркой продукта в 
сознании  потребителей;  представляет  собой  совокупность 
всесторонних  оценок,  даваемых потребителями  конкретной 
фирменной марке1

Образ, сознание потреби-
телей; оценки потреби-
телей

Имидж организации – представление о предприятии, имею- Представление, индивид, 

1 Словарь делового человека / Под ред. О.В. Амуржуева. – М.: Экономика, 1992. С. 69 – 70.
2 Маркетинг и торговля. Новый англо-русский толковый словарь / Под. общ. ред. М.А. Сторчевого. – СПб.: 
Экономическая школа, 2003. С. 317.
3 Экономика и право: словарь-справочник / Авт.-сост. Л.П. Кураков, В.Л Кураков, А.Л. Кураков. – М.: Вуз и 
школа, 2004. С. 387.
4 Новый экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 2006. С. 226.
5 Там же. С. 226.
6 Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь. – М.: Экономика, Дело ЛТД, 1994. С. 29.
1 Там. же. С. 29.

11



щееся у индивида или совокупности индивидов. Разные люди 
могут иметь различные мнения об одном и том же предприя-
тии.  При  создании  имиджа  организации  само  предприятие 
должно решить, какой образ оно хотело бы иметь и какой ре-
ально  можно  достичь.  С  этой  целью  в  плане  маркетинга 
предусматриваются соответствующие мероприятия, в первую 
очередь реклама. Однако усилия по созданию имиджа орга-
низации принесут желаемые результаты только в том случае, 
если реальный образ соответствует рекламируемому2

мнения  создание имиджа, 
план маркетинга, меропри-
ятия, реклама, образ

Имидж продукта – сложившееся у потребителей представле-
ние о существующих или потенциальных продуктах3

Потребители, представле-
ние, продукт

Имидж – образ фирмы, товара, услуги. Обеспечивает положе-
ние фирмы на рынке, верность покупателя фирменной марке4

Образ фирмы, товара, услу-
ги, обеспечение положения 
фирмы на рынке, верность 
покупателя фирменной 
марке

Окончание табл. 1
Дефиниция Элементы дефиниции
Имидж – специально сформированный образ какого-
либо объекта или явления, направленный на эмоцио-
нально-психологическое воздействие на окружающих 
(в общем или в частности) с целью достижения успеха 
в каком-либо деле5

Специально сформированный 
образ, эмоционально-психологи-
ческое воздействие, цель, успех 
в деле

Имидж – общее восприятие объекта,  сложившееся на 
основе информации и прошлого опыта потребителя6

Восприятие  объекта,  информа-
ция, опыт, потребитель

Имидж марки – общее восприятие марки, сложившее-
ся на основе информации о ней и прошлого опыта. 
Совокупность представлений, из которых складыва-
ется общий образ марки1

Восприятие,  марка,  информа-
ция,  опыт,  представление,  об-
раз

Имидж – это 1)  образ, который помогает закрепить у 
потребителя привычки, представление о продукции; 2) 
самопрезентация,  конструирование  фирмой  (челове-
ком)  своего образа  для  других;  3)  репутация  компа-
нии, то есть создавшееся общее мнение о качествах, 
достоинствах и недостатках компании2

Образ, репутация, мнение

Важно отметить, что в дефинициях понятия «имидж» используются 
такие понятия как «авторитет», «престиж» и «репутация». Целесообразно это 
учитывать при формировании имиджа и управлении им, исходя из общепри-
нятых их трактовок:
2 Там же. С. 29.
3 Там же. С. 29.
4 Справочник менеджера: Терминология рынка, товарной продукции и кредитно-денежных отношений. 
Вып. 1. – М.: АПЕЙРОН, ВНИИКИ, 1991. С. 25.
5 Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. С. 241.
6 Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА-М, 2001. С. 780
1 Там же. С. 780.
2 Федько В.П. Маркетинг. – Ростов-н/Д: Феникс, 2002. С. 383 – 385.
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–  авторитет  –  общепризнанное  значение,  влияние  чье-либо,  кого-
либо, чего-либо;1

– престиж – 1) авторитет, влияние, которым пользуется кто-либо;2 
–  репутация  –  1)  общественное  мнение,  сложившееся  о  ком-либо, 

чем-либо на основании качеств, достоинств, недостатков и т.п.;3 2) приобре-
тенная кем-нибудь, чем-нибудь общественная оценка, общее мнение о каче-
ствах, достоинствах и недостатках кого-нибудь, чего-нибудь;4 3) создавшееся 
общее  мнение  о  качествах,  достоинствах  и  недостатках  кого-либо,  чего-
либо;5 4) создавшееся общее мнение о достоинствах или недостатках  кого-, 
чего-либо, общественная оценка (например, репутация товара, фирмы, руко-
водителя и т.п.);6 создавшееся общее мнение о качествах, достоинствах или 
недостатках кого-либо, чего-либо, человека, фирмы или товара;7

– репутация деловая – мнение о работнике, менеджере, руководителе, 
сформировавшееся на основе его деловых качеств, практической деятельно-
сти;8

– репутация фирмы деловая – 1) характеристика, с помощью которой 
смежники, контрагенты, потребители данной фирмы производят ее оценку. 
Как правило, оценка деловой репутации фирмы производится с помощью ка-
чественных показателей; есть и количественные показатели, например раз-
ность  между  прибылью  фирмы  и  средней  прибылью  в  данной  отрасли;9 

2) оценка  фирмы  со  стороны  ее  смежников,  контрагентов,  потребителей; 
представление  партнеров  о  фирме,  благоприятствующее  ее  деятельности  и 
учитываемое в условиях хозяйствования; «доброе имя» фирмы. Рассматрива-
ется как составляющая авуаров, нематериальных активов в одном ряду с ав-
торскими  правами,  торговой  маркой,  ноу-хау.  Обычно  деловая  репутация 
фирмы оценивается качественными показателями, но применимы и количе-

1 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. В 2 т. Т.1. – М.: Рус. яз., 
2000. С. 8.
2 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. В 2 т. Т.2. – М.: Рус. яз., 
2000. С. 287.
3 Там же. С. 502.
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1990. С. 676.
5 Новый экономический словарь … С. 635.
6 Золотогоров В.Г. Указ.соч. С. 466.
7 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Указ. соч. С. 340.
8 Там же. С. 340.
9 Большая экономическая энциклопедия … С. 546.
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ственные показатели, например, в виде  разности между прибылью, получае-
мой фирмой, и средним уровнем прибыли в отрасли, выпускающей анало-
гичную продукцию;1

– деловая репутация компании – разница между се стоимостью (или 
ценой реализации, с которой согласны покупатель и продавец) и суммой ры-
ночных цен (стоимостью) се активов на рынке.2

Анализ приведенных формулировок дает возможность понять, что же 
следует иметь в виду, формируя имидж и управляя им.

Следует также учесть, что:
– в русском языке имидж и образ, репутация, реноме, (хорошая) честь 

и доброе имя являются синонимами,3 следовательно, и людьми воспринима-
ются как таковые; 

– в английском языке вместе с терминами image и brand используется 
термин  goodwill,  означающий:  расположенность;  доброжелательность;  до-
брую волю; ценность фирмы, которая определяется ее клиентурой, репутаци-
ей; престиж фирмы.4

Преобладает сходство или подобие дефиниций, что свидетельствует 
об устоявшемся понимании и толковании термина. Важно и то, что  имидж 
как  образ марки в сознании покупателя используется в качестве одного из 
элементов определения термина бренд. В экономической терминологии при-
меняются производные от имиджа термины: имидж марки, имидж продукта 
(товара),  имидж организации,  имиджмейкер и некоторые другие.  Вместе с 
тем в настоящее время в экономической литературе чаще используется тер-
мин бренд, а не термин имидж. Они обозначают разные, но связанные поня-
тия,  поэтому современный менеджмент образовательного учреждения дол-
жен предусматривать формирование и поддержание имиджа наравне с созда-
ние и продвижением бренда. В дефинициях термина «бренд» и его производ-
ных наблюдается тенденция обращения не к термину  имидж, а к словам и 
понятиям, в содержащимся в дефинициях имиджа.

1 Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Указ. соч. С. 89.
2 Золотогоров В.Г. Указ. соч. С. 466.
3 Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: Русский язык, 2001. С. 162, 434.
4 Большой англо-русский словарь … С. 598.
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Важно  выделить  задачу  формирования  имиджа.  По  этому  поводу 
В.П. Федько пишет: «Имидж – это образ, который помогает закрепить у по-
требителя привычки, представление о продукции. Фактически это самопре-
зентация,  конструирование фирмой (человеком)  своего  образа  для других. 
Главная  цель  в  создании  имиджа  –  реализовать  представление  о  самом 
себе… Формирование желаемого для фирмы имиджа – наиболее труднодо-
стижимая из всех коммуникативных задач. Это обусловлено тем, что имидж 
фирмы  формируется  на  синтетической  основе,  источником  которой 
является ,,остаток впечатлений“ различных категорий покупателей от опыта 
их взаимоотношений с фирмой, знания о ней, ее позиции на рынке, подходах 
в решении различных задач, формах и методах обслуживания и пр. … Про-
цесс создания имиджа фирмы начинается с проектирования различных вари-
антов желаемой формулы имиджа на основе комплексного исследования, в 
котором ставится цель по возможности в более доступной для широкой мас-
сы покупателей форме воспроизвести миссию, цель и особенности предпола-
гаемой деятельности фирмы на рынке.  При этом должна быть выдержана 
основная линия –  имидж фирмы должен учитывать  ценности,  культурные 
традиции, религиозные особенности, потребности и ожидания общественно-
сти.  Затем с  помощью ,,фокус-групп“  желательно  оттестировать  варианты 
имиджа, сформировав в последующем базовую форму имиджа компании… В 
конечном счете создание имиджа конкретной фирмы призвано: показать раз-
мах фирмы; информировать об ассортименте и качестве товаров и услуг; ин-
формировать о традициях и времени создания фирмы; продемонстрировать 
профессионализм сотрудников фирмы… Имидж — это репутация компании 
… Двойственный характер репутации проявляется в том, что она одновре-
менно является прямым следствием работы компании и в определенной сте-
пени обусловливает возможности ее дальнейшей деятельности».1

Ф. Котлер и К.Л. Келлер относят имидж к предмету маркетинга. Они 
пишут: «Организации активно работают над созданием в сознании своих по-
тенциальных клиентов сильного,  благоприятного  и уникального имиджа… 
Университеты, музеи, концертные залы, некоммерческие организации – все 

1 Федько В.П. Указ.соч. С. 383 – 385.
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они используют маркетинг, создавая себе позитивный имидж, ибо высокая 
репутация в глазах общественности является одной из основных составляю-
щих успеха в борьбе за аудиторию и финансовые средства».1 

По мнению авторов имидж должен быть: 
– сильным, т.е. быть конкурентным, сильнее воздействовать на пове-

дение потребителей, чем других фирм, товаров, а также сильным во времен-
ном аспекте – его сила должна способствовать устойчивости образа во време-
ни, в длительной перспективе;

–  благоприятным для  бизнеса  вуза  и  для  потребителя,  для  обмена 
ценностями между этими взаимодействующими сторонами, благоприятным в 
смысле облегчения транзакций и снижения транзакционных издержек вуза и 
потребителя;

– позитивным, создающим хорошую репутацию, положительное впе-
чатление и образ;

–  уникальным, обладающим уникальными чертами, в том числе ли-
дерскими компетенциями, сильными сторонами, конкурентными преимуще-
ствами. Уникальный имидж должен выделять вуз среди других образователь-
ных учреждений. 

Эти черты следует формировать и их необходимо научиться оцени-
вать.

Актуальность исследования и формирования имиджа косвенно под-
тверждается тем вниманием, которое уделяют этим вопросам авторы Интер-
нет-публикаций.

Википедия  (свободная  энциклопедия)  трактует  имидж  как  искус-
ственный образ, формируемый в  общественном или индивидуальном созна-
нии средствами массовой  коммуникации и  психологического воздействия, 
который создается (пропагандой, рекламой) с целью формирования в массо-
вом сознании определенного отношения к объекту и может сочетать как ре-
альные свойства объекта, так и несуществующие, приписываемые.2 Вместе с 
тем на ее страницах можно найти и другие дефиниции:

1 Котлер Ф., Келлер. К.Л. Маркетинг менеджмент: Экспресс-курс. – СПб.: Питер, 2007. С. 25.
2 Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?
RIsokm; http://ru.wikipedia.org/wiki; http://ru.wikipedia.org/wiki
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–  имидж  –  образ-представление,  в  котором  в  сложном  взаимодей-
ствии соединяются внешние и внутренние характеристики;

–  имидж – сложившийся в сознании массовом и имеющий характер 
стереотипа эмоционально окрашенный образ;

– имидж – это всегда такой образ объекта или явления, о котором сло-
жилось мнение, или: имидж — это всегда мнение об объекте, явлении, сло-
жившееся на основе образа, или: имидж – совокупность свойств, приписыва-
емых рекламой, пропагандой, модой, предрассудками, традицией и т.д. субъ-
екту с целью вызвать определенные реакции по отношению к этому субъек-
ту;

–  имидж – обобщенный портрет личности или организации, создаю-
щийся  в  представлении  групп  общественности  на  основании  заявлений  и 
практических дел личности или организации и формирующий в обществен-
ном или  индивидуальном сознании эмоциональное  отношение к  личности 
или организации2.

Выделяются и другие производные термины:
– имидж человека – это мнение об этом человеке у группы людей в 

результате сформированного в их психике образа этого человека, возникшего 
вследствие прямого их контакта с этим человеком или вследствие получен-
ной об этом человеке информации от других людей; по сути имидж человека 
— это как он выглядит в глазах других людей, или – что одно и то же – како-
во о нем мнение других людей;

– имидж фирмы – это мнение о данной организации у группы людей 
на основе  сформированного у  них образа  этой фирмы,  возникшего  вслед-
ствие либо прямого контакта с этой фирмой, либо в результате информации, 
полученной об этой фирме от других людей; по сути имидж фирмы – это то, 
как она выглядит в глазах людей, или – что одно и то же – каково о ней мне-
ние людей;

– имидж  товара – это мнение о данном товаре у группы людей на 
основе образа данного товара, возникшего либо при покупке, использовании 

2 Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]:  http://ru.wikipedia.org/wiki; Глоссарий [Элек-
тронный  ресурс]:  http://www.glossary.ru;  Экономический  словарь  [Электронный  ресурс]: 
www.econom.freecopy.ru/ search.php
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этого товара лично, либо на основе мнения об этом товаре других людей; по 
сути имидж товара  – это то, как он выглядит в глазах людей, или  – что одно 
и то же – каково о нем мнение людей;

– имидж личности – ореол, создаваемый вокруг конкретной личности 
с целью ее популяризации и оказания эмоционально-психологического воз-
действия на общественное мнение;

–  имидж предприятия  –  устойчивое  представление  клиентов,  парт-
неров  и  общественности  о  престиже  предприятия,  качестве  его  товара  и 
услуг,  репутации руководителей.  Основу  имиджа предприятия  составляют 
существующий стиль внутренних и внешних деловых и межличностных от-
ношений персонала и официальная атрибутика: название, эмблема, товарный 
знак;

– самоимидж – относительно временное идеальное представление или 
образ самого себя;

– имиджевая метка – символическая деталь умело построенного ими-
джа, внедренная в массовое сознание и обеспечивающая узнаваемость ими-
дженосителя;

– имиджеобразующие  качества  –  качества,  демонстрируя  которые, 
личность или организация достигает формирования в общественном созна-
нии запланированного отношения к себе1.

Обычно подчеркивается,  что имидж создается (пропагандой,  рекла-
мой,  PR, СМИ) с целью формирования в массовом сознании определенного 
отношения к объекту. Может сочетать как реальные, так и мифические свой-
ства. Это искусственно формируемый образ какого-либо явления или объек-
та. Вместе с этим формирование имиджа – это есть искусство производить 
впечатление, в том числе за счет профессиональной работы имиджмейкеров, 
стилистов,  шопперов.  От  имиджа зависит  восприятие  этого  явления  или 
объекта окружающими, например, от имиджа фирмы будет зависеть восприя-
тие ее потребителями, конкурентами и т.д.

А.М. Годин приводит несколько определений имиджа: 

1 по материалам сайтов: http://ru.wikipedia.org/wiki и http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RIsokm
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– «лицо фирмы» в «зеркале общественного мнения», т.е. сформиро-
ванное представление целевой аудитории о деятельности и успехах предпри-
ятия (фирмы, компании), которое оказывает постоянное и динамичное влия-
ние на взаимоотношение предприятия (фирмы, компании) с его реальными и 
потенциальными  клиентами,  его  конкурентоспособность,  финансовые  ре-
зультаты и контакты с государственными учреждениями;

- образ, который помогает закрепить у потребителя привычки, пред-
ставление о продукции;

–  репутация  предприятия  (фирмы,  компании),  создавшееся  общее 
мнение о его качествах, достоинствах и недостатках; 

– образ предприятия (фирмы, компании) в глазах потребителей, парт-
неров, инвесторов, государства;

– образ, включающий в себя набор тех характеристик и представле-
ний, которые формируют целостное восприятие предприятия (фирмы, компа-
нии).1

Автор выделяет такие важные элементы дефиниции как образ, обще-
ственное мнение, репутация, набор характеристик, а также следующим об-
разом  определяет  корпоративный  имидж:  «Образ  предприятия  (фирмы, 
компании), способ воздействия на аудиторию».2

Работа по созданию имиджа –  Image making – это направление дея-
тельности службы отношений с общественностью, ставящее задачей созда-
ние  благоприятного  имиджа  личности  или  организации,  а  имиджмейкер 
(Image maker) – это создатель имиджа с помощью средств массовой инфор-
мации. При этом особое место уделяется престижной рекламе – рекламной 
деятельности, проводимой с целью формирования долговременного имиджа 
организации, фирмы или личности, в которой в качестве рекламных средств 
дополнительно используются пресс-конференции, публичные лекции, орга-
низация  фондов,  учреждение  премий,  благотворительность,  спонсорство  и 
другие средства воздействия на людей.

1 Годин А.М. Брендинг: учеб.пособие. – М.: Дашков и Ко, 2006. С. 151, 158, 160, 161, 165.
2 Там же. С. 164.
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Важно подчеркнуть экономическую цель имиджа – привлечь покупа-
телей  и  увеличить  доходы  и  прибыль  фирмы.  Следовательно,  возникает 
необходимость говорить не только о трактовках имиджа, но и его функциях:

– социально-психологической как воздействии на восприятие, отно-
шение людей к организации или человеку и о воздействии на поведение по-
купателя;

– экономической, связанной с увеличением доходов и прибыли орга-
низации или личности. 

В  этом  аспекте  формирование  имиджа  личности  или  организации 
можно рассматривать как особую маркетинговую деятельность, несущую од-
новременно социальное, психологическое, экономическое и управленческое 
содержание.

Как известно, с понятием «имидж», как это не покажется неожидан-
ным,  первыми активно  начали  работать  экономисты,  занимающиеся  пред-
принимательством1. При его формировании следует учитывать, что понятие 
имиджа имеет ряд близких по значению слов: мнение, рейтинг, репутация, 
образ, гудвил.

Отметим, что гудвил, как правило, рассматривается как стоимость де-
ловых связей предприятия (фирмы, компании), цена накопленных нематери-
альных активов  предприятия  (фирмы,  компании),  денежная  оценка  неося-
заемого капитала (престиж товарного знака или знака обслуживания, опыт 
деловых связей и т.п.), как актив, который продается при продаже предприя-
тия, фирмы, компании и в таком качестве иногда отражается на ее счетах.2

Приведенные суждения непосредственно указывают на возможность 
и необходимость формирования имиджа и управления им. Задачи управления 
имиджем решались для фирм, выпускающих товарную продукцию. Результа-
ты  этих  исследований  и  опыт  формирования  имиджа  важны.  Однако  нет 
научных исследований, имеющих предметом отношения по поводу формиро-
вания и управления имиджем образовательных учреждений, отличающихся 
существенной отраслевой спецификой, внешним окружением и формами от-

1 По материалам сайта www.delovoigorod.ru/ufa/companies/925/837/ - 23k
2 Годин А.М. Указ. соч. С. 165.
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ношений с органами государства и субъектами разных секторов экономики, в 
том числе субъектами рыночного сектора. 

В  современных условиях  вузы все  в  большей  степени  вынуждены 
конкурировать между собой и обращаться к таким новым для них инструмен-
там конкуренции, как имидж. Обостряют конкуренцию, преимущественно, 
тремя фактора: реформа высшей школы и связанное с ней уменьшение бюд-
жетного финансирования вузов; демографический кризис, в следствие кото-
рого уменьшается численность обучаемых в возрасте 17 – 18 лет (2006 г. – 
около 2,2 млн чел, 2008 г – менее 1,8 млн чел., 2010 г. – около 1,3 млн чел.); 
низкие доходы домохозяйств, существенно сокращающие платежеспособный 
спрос на образовательные услуги (табл. 2).

Таблица 2
Доход на члена семьи (с детьми от 4 до 22 лет) за последний месяц по от-
ветам респондентов1

Размер дохода Процент ответов респондентов 
Низкий (до 2000руб.) 17
Ниже среднего (от 2000 руб. до 3000 руб.) 17
Средний (от 3000 руб. до 4000 руб.) 16
Выше среднего (от 4000 руб. до 7000 руб.) 25
Высокий (7000 руб. и более) 15
Не знаю, затрудняюсь ответить 4
Отказ от ответа 5

Вузы предлагают на рынке схожий набор основных и дополнитель-
ных услуг, поэтому имидж и бренд начинают играть существенную роль в 
выборе учебного заведения. Поскольку имидж образовательного учреждения 
рассматривается как его собирательный образ, отражающий положительное 
впечатление, престиж, репутацию, то при формировании позитивного ими-
джа вуз фактически создает поддерживающие бизнес инструменты для воз-
действия  на  людей,  отдельные  профессиональные  и  непрофессиональные 
группы,  широкую  публику  и  общественность,  способствуют  достижению 
успеха в деле, приобретению конкурентных преимуществ и укреплению по-
зиций на рынке образовательных и научных услуг (объекты управления ими-
джем внутри и вне вуза).

1 Мезоэкономика переходного периода: Рынки, отрасли, предприятия / Под ред. Г.Б. Клейнера. – М.: Наука, 
2001. С. 37.
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Формирование, мониторинг и поддержание (коррекция) имиджа мо-
гут рассматриваться как важные составляющие системы управления образо-
вательным учреждением, создающие условия для его выживания и развития, 
требующие применения  специальных форм,  методов,  инструментов,  меро-
приятий для воздействия на людей, в том числе маркетинговых, рекламных и 
PR-мероприятий и акций.

Имидж –  маркетинговый  инструмент,  который должен быть  точно 
ориентирован на конечного потребителя и подчинен стремлению уловить его 
желания и изменения в настроении и социальном статусе. Этот инструмент 
может отделить вуз от конкурентов и позволить ему сформировать успеш-
ный бренд и использовать его как фактор успешного развития. Следователь-
но, имидж должен служить целям и задачам бизнеса, росту экономических 
показателей (солидный имидж соответствует солидным доходам в рыночном, 
общественном и некоммерческом секторах экономки).

Формирование имиджа – это одновременно процесс и функция: 1) мо-
делирования и конструирования; 2) построения; 3) сохранения, мониторинга, 
защиты, коррекции и т.п., т.е. управления. Это особый комплекс мер, способ-
ствующий росту лояльности со стороны клиентов, привлечению новых по-
требителей, усилению образа уникальности вуза.

Необходимо отметить сложность имиджа как объекта управления и 
целесообразность  применения  в  исследовании системного  подхода,  преду-
сматривающего анализ имиджа как системы, состоящей их взаимосвязанных 
элементов, создаваемой и управляемой по целям, устанавливаемым организа-
цией. 

Решая задачу формирования имиджа, следует прежде всего отметить, 
что имидж связывается с представлением, впечатлением о вузе и с его об-
разом, который может быть позитивным и негативным. Как правило, целе-
направленно формируют позитивный образ организации, но при мониторин-
ге имиджа необходимо отслеживать положительное и отрицательное воздей-
ствие на людей, их мнение, впечатление о вузе и оказываемых и услугах. 

Анализ результатов авторского исследования и положений, приведен-
ных в таблице 1, позволяет выделить элементы, необходимые для использо-
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вания  в  дефиниции  термина  «имидж  образовательного  учреждения».  При 
этом важно подчеркнуть следующее:

– при формировании имиджа специально, целенаправленно создается 
образ и оказывается эмоционально-психологическое воздействие,  объектом 
которого, как правило, служат потребители. В случае с вузом объектами воз-
действия могут служить все те, кто может принять решение о приобретении 
услуг вуза, и те, кто может повлиять на принимающих решение, в том числе 
на  потенциальных  обучаемых.  Следовательно,  вектор  воздействия  прежде 
всего должен быть направлен на лица, которые принимают решение о приоб-
ретении услуг, и их окружение;

–  имидж в определенной мере отождествляется с репутацией и пре-
стижем организации, которые находят отражение во мнении широкой публи-
ки,  поэтому объектом влияния должна стать  и «широкая  публика»,  обще-
ственность,  способная  распространять  как  позитивный,  так  и  негативный 
имидж;

– известны инструменты формирования имиджа. Впечатление, образ, 
имидж создаются под действием информации, пропаганды, рекламы,  PR, а 
также являются результатом опыта (собственного или переданного в расска-
зах лиц, входящих в окружение лица, принимающего решение) взаимодей-
ствия с вузом. В арсенал методов формирования имиджа включают некото-
рые методы рекламы, PR, продвижения товара на рынок, планирования мар-
кетинга, проектирования маркетинговых мероприятий, маркетинговых и  PR 
исследований и др. При воздействии на широкую публику используют сред-
ства массовой информации;

–  имидж формируется целенаправленно или невольно. При целевом, 
намеренном воздействии на объекты влияния можно говорить о желаемом 
результате и образе организации и о мониторинге имиджа. В этом случае вуз 
должен исходить из идей, концепции и модели имиджа, которые использует 
в управлении;

– при активном формировании имиджа, как правило, организация ста-
вит ясную цель (успех в деле, обеспечение положения фирмы на рынке, до-
стижение  преимуществ  в  конкурентной борьбе,  верность  покупателя  фир-
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менной марке и др.), которую можно отразить с помощью количественного 
целевого критерия или нескольких критериев. При этом формирование ими-
джа связывается с некоторой плодотворной идеей и концепцией;

– воздействие должно быть адресным, целенаправленным. И хотя та-
кая адресность  может связываться  с  «широкой публикой» и общественно-
стью, но акции и мероприятия могут быть направлены на население отдель-
ного города, региона, страны или мира, на отдельные группы населения, на 
потребителей рабочей силы, на тех, кто платит за образовательные и научные 
услуги и т.д. (в этом смысле и следует понимать требование (принцип) адрес-
ности в управлении имиджем);

– формирование имиджа может быть поручено профессионалу – ими-
джмейкеру;

– должна отслеживаться общественная и индивидуальная (потребите-
ля) оценки деятельности предприятия. При этом оцениваются как качество 
услуг, так и различные  PR-акции, направленные на формирование позитив-
ного имиджа в глазах общественности, широкой публики;

– имидж рассматривается как фактор успеха организации;
–  на имидж может влиять репутация руководителя и отдельных ра-

ботников и служб (подразделений) организации.  Имидж вуза может суще-
ственно зависеть от имиджа руководителя, сотрудников, которые непосред-
ственно взаимодействуют с людьми и их группами, средствами массовой ин-
формации, публикуют материалы в научной печати, участвуют на научных и 
общественных массовых мероприятиях и т.п.;

–  целенаправленное влияние организации может осуществляться по 
выбранным каналам коммуникаций,  но имидж формируется  и  через  каче-
ственное выполнение услуг, работ, отдельных функций руководителями, со-
трудниками, службами, подразделениями. Такое влияние может быть оцене-
но в процесс оказания услуг, выполнения функций. Естественно, что такое 
влияние может быть и негативным;

– целенаправленное и негативное влияние на имидж могут оказывать 
конкуренты. Тому можно найти множество примеров в рекламных акциях, 
средствах массовой информации и повседневной жизни (например, высказы-
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вания, распространение негативной устной информации, сплетни, вымыслы 
и т.п.);

– негативное влияние на имидж может оказать «черный» PR и «жел-
тая» пресса; 

–  оценка имиджа является внешней и складывается у потребителей, 
широких масс и отдельных групп населения, общественности, но возможно 
создание мониторинга имиджа, который будет опираться на систему измеря-
емых показателей и позволит использовать оценки в обратных связях систе-
мы управления вузом. Однако такую оценку можно рассматривать только как 
модель имиджа, поскольку она всегда будет отличаться от того образа, кото-
рый складывается у множества людей и меняется со временем, хотя может 
быть вполне устойчивым на протяжении десятков лет (поколения выпускни-
ков вузов хранят позитивный образ вуза и могут его передавать другим, не 
зная об изменениях, не обращая на них внимание).

Опираясь на результаты приведенного выше анализа, можно, во-пер-
вых, говорить о возможности и необходимости целенаправленного формиро-
вания имиджа вуза и управления им, а во-вторых – предложить составлен-
ную авторами общую схему, отражающую содержание имиджа как совокуп-
ности его характеристик, которые при целевом управлении являются его ре-
зультатом, а при отсутствии такового – итогом хаотичных и стихийных про-
цессов (рис. 1). 

К сожалению, как показало исследование, во многих вузах не только 
отсутствует  управление  имиджем,  но  нет  службы  маркетинга  в  системе 
управления  вузом.  Часто  управление  маркетингом и  имиджем существует 
формально, а системный подход и системное управление имиджем подменя-
ется эпизодическими PR-акциями. 

1.1.2. Отношения по поводу формирования и управления имиджем 
При оказании образовательных услуг отношения, складывающиеся по 

поводу формирования и управления имиджем, имеют существенные отличия 
от тех, которые выстраиваются при производстве товаров и оказании иных 
услуг. 
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Продолжая анализ элементов имиджа, особое внимание целесообраз-
но  уделить  возможности  его  мониторинга  и  особенностям  формирования 
применительно к образовательному учреждению. 
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Социально-психологическое и социально-экономическое явление. 
Фактор успешной деятельности

И М И Д Ж Первый уровень формирования имиджа

Впечатление, ассоциации, эмоции, ощущения.
Представление, внутренний облик, образ, отношение

Второй уровень формирования имиджа

Мнение, опыт. Репутация, престиж, гудвил. Общественная 
оценка деятельности. Интеллектуальная ориентация потребителя

Создание, целевое формирование, 
воздействие, отношения управления

Эмоционально-психологическое и другое целенаправленное 
воздействие. Идея, концепция, модель имиджа. План маркетинга

Внешние атрибуты, используемые 
при целевом формировании имиджа

Товарный знак. Фирменный стиль

Объекты управления имиджем

Потребители и другие внешние объекты. Персонал организации

Субъекты управления имиджем

Руководители, имиджмейкер, персонал организации.

Основные средства формирования имиджа

СМИ, реклама, благотворительные акции, информация, PR

Внутренние результаты

Качество труда и товара (услуг). Свойства товара и услуг. 
Формы общения и др.

Внешние результаты

Положение организации на рынке. Верность покупателя. 
Показатели успешной деятельности организации



Рис. 1. Схема взаимосвязи элементов имиджа и управления им
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Для имиджа вуза в большей мере, чем для имиджа предприятия, фир-
мы, характерно влияние имиджа отдельных личностей, в том числе руково-
дителей (только в том числе), а также имиджа научных школ и отдельных 
подразделений (например, факультетов). Подчеркнем, что личность отдель-
ного ученого,  общественное признание его  заслуг,  цитируемость  публика-
ций, успехи учеников-продолжателей традиций научной школы могут оказы-
вать  существенное  влияние  на  имидж вуза.  Подобным образом на  имидж 
вуза может повлиять (позитивно или негативно) имидж отдельного подразде-
ления. Например, стены физтеха Санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета украшают портреты видных ученых с мировы-
ми именами, которые принесли славу этому факультету и создали его узнава-
емый, широко распространенный имидж мирового масштаба.

Этот пример показывает, что, говоря об образовательном учреждении 
и его имидже, нельзя ограничиться основным видом деятельности – оказани-
ем образовательных услуг. Следует дополнительно выделять те составляю-
щие имиджа, которые связаны прежде всего с научными, экспертными и кон-
салтинговыми  услугами  (рис.  2),  что  позволяет  выделить  продуктовые 
направления управления имиджем вуза. 

Рис. 2. Формирование отдельных составляющих имиджа и их интеграция в 
общий имидж вуза 

Таким образом, имидж как образ и представление о вузе оказывается 
многомерным и может формироваться по отношению к отдельным видам де-
ятельности и услуг и лишь затем – особым образом складываться в общий 
образ. Поэтому можно говорить о целесообразности раздельной оценки со-
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ставляющих имиджа  вуза  по  отношению к  каждому  виду  деятельности  и 
услуг, а также о необходимости оценивать и анализировать эти составляю-
щие имиджа, рассчитывать по ним интегральную оценку.

Процессы мониторинга имиджа завершаются результатами (оценка-
ми,  рейтингами,  преобладающими суждениями  и  т.д.),  которые  могут  ис-
пользоваться или не использоваться в управлении вузом. Их можно сделать 
доступными для сотрудников и даже широкой публики или сделать инфор-
мационным  достоянием  отдельных  руководителей.  Можно  вообще  не  об-
ращать на них внимание, поскольку необязательно формировать имидж вуза. 

Такой задачи может не ставиться. Тогда имидж будет складываться 
сам по себе, невольно, в силу неизбежности существования общественного 
мнения и мнения отдельных лиц и групп. За примерами далеко ходить не 
надо. Так, в Южном федеральном университете была разработана анкета для 
бальной оценки деятельности научно-педагогических работников, специаль-
ное  программное  обеспечение  rating2007.xls (Приложение  1),  дважды  и  в 
срочном порядке собирались сведения, но использовались ли они в управле-
нии вузом? Будут ли каким-то образом использованы? Пока ответов на эти 
вопросы нет.

При исследовании суждений об имидже вуза, необходимо выделить 
объекты управления. В этом смысле вуз существенным образом отличается 
от предприятия или фирмы, которые производят товары или оказывают услу-
ги. 

К объектам управления имиджем, по мнению авторов, могут быть 
отнесены: 

– руководство и работники Министерства образования и науки;
– представители федеральной, региональной и местной законодатель-

ной и исполнительной власти;
–  государственные  и  негосударственные  образовательные  учрежде-

ния, которые «поставляют» университету абитуриентов и студентов по инте-
грированным формам обучения;

– будущие студенты и их ближайшее окружение;
– студенты и их ближайшее окружение;
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– работодатели;
–  спонсоры,  члены  попечительского  и  наблюдательного  советов  и 

других общественных структур – партнеров университета;
– научные круги, научные организации, в том числе ассоциации;
– союзы, общественные академии;
– инвесторы (реальные и потенциальные), фонды поддержки науки и 

образования;
– широкая общественность, дифференцированная по географическо-

му признаку на мировую, национальную, региональную и местную. 
Особо следует отметить возрастающую роль работодателей, которые 

напрямую (при заключении договоров с вузом о подготовке специалистов) 
или косвенно (через механизмы рынка рабочей силы) влияют на систему об-
разования и заставляют учитывать их требования к выпускникам. Об этом 
пишут достаточно часто,1 но следует сформировать группу работодателей-ре-
спондентов, которые будут служить источником мониторинговой информа-
ции в каналах обратной связи имидж-системы (при построении модели ими-
джа и его конструировании и в подсистеме управлении имиджем).

При формировании и мониторинге имиджа целесообразно выделять 
отдельные  направления  и  группы эмоционально-психологического  воздей-
ствия на приведенные выше объекты управления, т.е. выделять  объектные 
направления в управлении имиджем.

Для уточнения целевых групп влияния, безусловно, важно выполнить 
маркетинговую подготовку  проекта  совершенствования  менеджмента вуза, 
включая уточнение рыночных сегментов, ниш и целевых групп, с которыми 
взаимодействует образовательное учреждение. Однако важно выделять особо 
группу  лояльных  потребителей,  активно  распространяющих  позитивный 
имидж организации, стремясь увеличивать ее численность.

Известный опыт формирования имиджа и результаты настоящего ис-
следования показали, что имидж создает специфические конкурентные пре-
имущества и дополнительные нематериальные,  неощущаемые ценности в 
форме репутации, имени, узнаваемой марки, позитивного образа надежного 
1 См., например, Карпенко А. Учесть требования работодателей // Академия: еженедельник науки и образо-
вания Юга России, 2008. № 24. с.3
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учреждения, способного дать студенту достаточные знания для успешной ка-
рьеры, перспективного научного партнера для сотрудничества в сфере инно-
вационного развития экономических субъектов и т.д. В связи с этим, по на-
шему мнению, возникает необходимость:

– выявления и создания приобретаемых конкурентных преимуществ;
– использования конкурентных преимуществ на рынке образователь-

ных, научных (научно-исследовательских,  опытно-конструкторских)  и дру-
гих товаров и услуг;

– количественной оценки приобретенных преимуществ;
– сохранения и усиления преимуществ.
Путь формирования неощущаемой имиджевой ценности схематично 

представлен на рисунке 3. 

Рис.  3.  Связь  имиджа,  дополнительной  ценности  услуг  и  покупательских  
предпочтений

Важно подчеркнуть и то, что имиджи конкурируют между собой и 
обладают разной силой влияния на поведение покупателя и его предпочте-
ния. Поэтому, подобно торговым маркам, целесообразно говорить о рыноч-
ной позиции имиджа, которая определяется восприятием имиджа, силой его 
влияния и позиционированием относительно конкурирующих с ним имиджей 
других вузов. Эти оценки необходимо научиться измерять количественно. Из 
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брендинга1 может быть заимствована идея разделения позиций на три груп-
пы: 

– первичный имидж – это имидж, лидирующий на рынке услуг, зани-
мающий прочную позицию, считающийся образцом для подражания, хорошо 
известный, заметно, существенно влияющий на предпочтения покупателей;

– вторичный имидж – это имидж, который позиционируется как но-
мер два, три, четыре и т.д. в рыночном секторе, но достаточно сильный, что-
бы оказывать конкурентное давление на первичный имидж. Такой вуз обла-
дает  хорошей  репутацией,  но  покупателем  оценивается  как  не  лучший, 
поэтому его услуги приобретаются в случае, когда выбор лучшего невозмо-
жен по той или иной причине;

– третичный имидж – имидж с невысокой ценностью и низкими кон-
курентными позициями, связанный с услугами среднего и низкого качества, 
и соответствующей низкой ценой услуг, не обладающий какими-либо четко 
выраженными  отличительными  признаками  и  конкурентными  преимуще-
ствами.

В этом может помочь мониторинг имиджа,  если в системе показа-
телей будет отведено место соответствующим оценкам и критериям.

Мониторинг, по мнению авторов, приобретает особую важность в ре-
шении задач развития экономики знаний, поскольку при формировании ими-
джа вуза в определенной мере происходит распространение знаний:

– о современных образовательных и научных технологиях и достиже-
ниях;

– о новых, перспективных научных разработках, которые могут быть 
превращены в перспективные инновации;

– о возможности приобретения современных знаний при использова-
нии разных форм обучения и повышения квалификации специалистов. 

Таким образом, процессы формирования и мониторинга имиджа об-
разовательного учреждения оказываются достаточно специфичными и требу-
ют пристального изучения. 

1 Нильсон Т. Конкурентный брендинг. – СПб.: Питер, 2003. С. 94 – 95.
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Целесообразно использовать термин «имидж образовательного учре-
ждения». В авторском определении это собирательный образ, отражающий 
положительное впечатление, престиж, репутацию образовательного учре-
ждения, которые целенаправленно или невольно формируются и поддержи-
ваются  инструментами  рационального  и  эмоционального  воздействия  на  
людей, отдельные профессиональные и непрофессиональные группы, широ-
кую публику и общественность, создает дополнительные неощущаемые по-
требителем ценности, способствующий достижению успеха в деле, приоб-
ретению конкурентных  преимуществ  и  укреплению позиций  на  рынке  об-
разовательных и научных услуг.

Формирование, мониторинг и поддержание имиджа могут рассматри-
ваться  как  важные  составляющие  системы  управления  образовательным 
учреждением, создающие условия для его выживания и развития, имеющие 
целью изменить в желаемом направлении поведение людей, требующие при-
менения специальных форм, методов, инструментов, мероприятий для психо-
логического,  социального,  экономического  и  управленческого  воздействия 
на людей внутри и вне организации, в том числе маркетинговых, рекламных 
и PR-мероприятий и акций. 

Обозначение авторской позиции по поводу содержания приведенного 
термина  вызвано  необходимостью  построения  и  практической  реализации 
элементов системы управления вузом в части формирования, мониторинга и 
поддержания (коррекции) его имиджа. В приведенной формулировке отраже-
ны возможности активного формирования имиджа, что соответствует совре-
менным воззрениям на развитие форм и методов менеджмента конкурирую-
щей на рынке товаров и услуг коммерческой и некоммерческой организации. 

Важно  подчеркнуть  и  то,  что  авторская  концепция  формирования 
имиджа  предусматривает  активное  противодействие  негативным  силам,  в 
том числе действиям конкурентов, которые могут стремиться создать нега-
тивное впечатление о вузе, испортить его репутацию, т.е. заменить позитив-
ный имидж на негативный. 

Проведенное исследование позволило предложить и использовать в 
оценке имиджа вуза правило сложения имиджей подразделений вуза.  Суще-
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ствует  некоторое  различие  при  оценке  имиджа  подразделения  по  разным 
продуктовым направлениям. Поэтому правило сложения имиджей целесооб-
разно использовать, отдельно определяя составляющие (слагаемые) имиджа 
по функциональным и продуктовым направлениям, а затем уже на первом 
шаге рассчитывать интегральные оценки по подразделениям, обобщая част-
ные имиджи по их продуктовым направлениям, а  на втором – определять 
имидж вуза как обобщенную интегральную оценку. 

Суть правила сложения имиджей подразделений еще и в том, что по-
зитивные имиджи подразделений вуза порождают позитивный имидж вуза, 
усиливают его, как бы суммируются и повышают общий результат. Но суще-
ствует и отрицательное влияние негативного имиджа подразделения.  Хотя 
при управлении имиджем речь не идет о существовании негативных образов 
у объектов,  но на практике негативные имиджи отдельных подразделений 
могут быть настолько сильным, что существенно снижают имидж организа-
ции. Механизм столь сильного действия отрицательного имиджа на сужде-
ния студентов кроется в том, что многие из студентов, точнее, практически 
все мало осведомлены о положении на других факультетах и их отрицатель-
ное отношение к факультету проецируется на вуз. Уместной оказывается по-
говорка:  «Ложка  дегтя  портит  бочку  меда».  Сильный  негативный  имидж 
отдельного  подразделения  может  погубить  имидж  организации,  создавав-
шийся многие годы. Итак, низкий имидж подразделения может существенно 
снизить имидж вуза в  оценках студентов и,  как следствие,  их окружения. 
Поэтому можно утверждать, что, как показало исследование, при формирова-
нии имиджа организации эффект синергии проявляется в положительном и в 
отрицательном направлениях. 

Следовательно, декомпозиция целей управления имиджем и диффе-
ренциация направлений целевого воздействия и мониторинга (оценки) ими-
джа включает:

– выделение направлений, связанных с видовым разнообразием дея-
тельности  вуза  (продуктовые  направления)  и  с  деятельностью  отдельных 
подразделений, каждое из которых выполняет свои функции (функциональ-
ные направления);
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– отождествление целей и оценок с отдельными подразделениями, ко-
торые  воздействуют  на  объект  управления  имиджем,  оказывают  на  него 
влияние;

– отделение позитивного воздействия и результата от негативного. 
Как естественный факт воспринимается то,  что совокупный имидж 

образовательного  учреждения  при  сложении  позитивных  имиджей  его 
подразделений  оказывается  большим,  чем  простая  сумма  этих  имиджей. 
Хотя имидж сам по себе – параметр скорее качественный, чем количествен-
ный,  но при  оценке  имиджа организации в  целом невысокие  имиджи (по 
оценкам студентов и их окружения) отдельных подразделений не оказывают 
значительного влияния на результирующее восприятие, образ хорошего вуза. 
Например, разные по оценкам студентов имиджи факультетов Ростовского 
государственного университета (РГУ) практически не влияли на их оценку 
имиджа РГУ в целом. 

В  результате  исследования  было  выявлено  и  иное  отрицательное 
влияние негативного имиджа. Негативные оценки давались студентами в от-
ношении Института (позднее факультета) экономики, управления и права Ро-
стовского государственного педагогического университета (РПГУ). При этом 
негативное  восприятие  подразделения  влияло  на  общую  оценку  имиджа 
РПГУ. Таким образом, студенты, которые сформировали негативное отноше-
ние к организации, могут образовать сетевые информационные канала рас-
пространения  среди  широкой  публики  невысокого  или  даже  негативного 
имиджа  организации  вместе  с  отрицательным  имиджем  отдельного  ее 
подразделения. 

Важно отметить и то, что невысокие или отрицательные, негативные 
имиджи отдельных работников (преподавателей) не оказывались решающи-
ми до тех пор, пока таких работников не оказывалось большинство в подраз-
делении. Здесь в бóльшей мере имидж подразделения складывался из отдель-
ных имиджей, т.е.  действовало предложенное правило сложения имиджей. 
Сложность сложения отдельных оценок и их влияния на общую картину про-
являлось в том,  что,  во-первых,  имидж одного и того же преподавателя в 
оценках разных студентов редко оказывался одинаковым, а во-вторых, для 
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части студентов хорош тот преподаватель, который ничего не спрашивает, 
ничего не требует и ставит хорошие оценки. Хотя таких преподавателей сту-
денты, как показало исследование, весьма быстро забывают, но у них остает-
ся впечатление о том, что учиться легко и просто. Негативное суждение мо-
жет возникнуть позже, когда бывший студент окажется в затруднительном 
положении при выполнении производственных задач и функций (он осознает 
нехватку представлений, знаний, умений, навыков) или будет недостаточно 
конкурентоспособным на рынке рабочей силы.

Правило сложения имиджей подразделений вуза может быть исполь-
зовано в организации работ и управлении имиджем путем создания внутрен-
ней иерархии имиджей. Подобная иерархия используется в брендинге в отно-
шении торговых марок.1 Однако в случае построения иерархии имиджей идея 
не  сводится  только  к  формальному  распределению по  уровням  иерархии. 
Основная идея состоит в следующем:

1) необходимо создать условия для формирования имиджа каждого 
относительно  самостоятельного  подразделения,  которое  оказывает  опреде-
ленные виды услуг потребителям.  Например, Южному федеральному уни-
верситету  не  следует  замыкаться  на  имидже университета.  Целесообразно 
формировать имиджи значимых подразделений (Педагогического института, 
Технологического института, Северо-Кавказского научного центра, научно-
исследовательских институтов, КБ и т.д.). Это позволит укрепить имидж уни-
верситета в целом и заставит обращать внимание на процесс и результаты 
формирования имиджа подразделений;

2) дифференциация имиджей позволит конкретизировать работу и ме-
роприятия, позволит учесть их специфику и исключительность, повысит их 
эффективность;

3) создание отдельных имиджей не противоречит управлению общим 
имиджем, но позволяет ставить конкретные цели, определять целевые крите-
рии и контролировать результаты, устанавливать должностные обязанности 
и ответственность, по сути, ввести административное управление имиджем;

1 Нильсон Т. Указ. соч. С. 100 – 101.
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4)  вовлечение  подразделений,  их руководителей и  персонала будет 
способствовать решению основной экономической задачи построения ими-
джа – совершенствованию характеристик имиджа и развитию коммуникаций 
для формирования дополнительных абстрактных, неощущаемых имиджевых 
ценностей, следовательно, повышению ценности услуг.

Предлагается следующий авторский концептуальный подход к управ-
лению имиджем организации, в том числе вуза, включающий следующие по-
ложения:

– имидж может быть сформирован как позитивный, так и негативный 
имидж вуза (организации) и отдельного подразделения;

– имидж формируется целенаправленно или хаотично, если управле-
ние им отсутствует; 

–  негативный  имидж подразделения  может  существенным образом 
снизить имидж вуза (организации);

- обычно организации выстраивают позитивный имидж, который уве-
личивает ценность продуктов, предлагаемых покупателю и формирует потре-
бительские предпочтения; 

–  при  оценке  имиджа  вуза,  во-первых,  целесообразно  выделять 
отдельные виды деятельности и оценивать имидж по этим направлениям, а 
во-вторых учитывать, что в управлении имиджем и его оценке может быть 
использовано правило сложения имиджей отдельных подразделений и работ-
ников. При этом следует принимать во внимание то, что негативный имидж 
подразделения может быть весьма сильным, что приведет к существенному 
снижению имиджа организации;

– имидж формируют люди, становясь информационными источника-
ми сетевых каналов формирования, распространения имиджа среди широкой 
публики, отдельных социальных групп и общества;

– следует формировать и поддерживать позитивный высокий имидж 
вуза  (организации),  поскольку  он  влияет  на  экономические  результаты, 
укрепляет  положение  организации  на  рынке,  позитивно  отражается  на  ее 
конкурентоспособности;
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– целесообразно выстраивать систему управления имиджем организа-
ции. Поскольку в менеджменте и маркетинге нет понятия «управление ими-
джем организации», хотя существует термин «имиджмейкер», то могут быть 
предложены следующие смысловые аналогии, помогающие обосновать целе-
сообразность формулирования указанного понятия: 

Бренд  Имидж  Проект
Брендинг  Формирование имиджа  Проектирование

Бренд-мене-
джмент

 Управление имиджем 
(Имидж-менеджмент)

 Управление 
проектами

Целесообразно проанализировать отношение и связь термина и поня-
тия «имидж» с другими терминами и понятиями,  в  том числе такими как 
бренд, репутация, качество, эффективность.

Факт выделения двух направлений работы по созданию имиджа вуза 
позволяет обосновать необходимость в особой имидж-системе, включающей 
две части: 

– имидж как сложную, искусственную и целенаправленно формируе-
мую систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных элементов;

– управление имиджем как подсистему маркетинга университета. 
Бренд по дефиниции, приведенной в Большой экономической энцик-

лопедии, – образ марки товара, услуги или компании, выделенный потреби-
телем среди конкурирующих марок, а брендинг – деятельность по созданию 
долгосрочного предпочтения товара, основанная на совместном воздействии 
на потребителя упаковки, товарного знака, рекламных обращений, материа-
лов  стимулирования,  объединенных  определенной  идеей  и  однотипным 
оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и создающих его об-
раз.1 

В словаре «Маркетинг и торговля» сущность маркетингового термина 
brand раскрыта  двумя  определениями:  1)  торговая  марка,  товарный  знак 
(определенное название, знак (символ) или дизайн товара, или комбинация 
всех этих элементов, идентифицируемые в сознании потребителей с данным 
товаром и отличающие его от товаров конкурентов); 2) продукт (товар, услу-

1 Большая экономическая энциклопедия … С. 67.
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га, место, организация или идея) с хорошо узнаваемым товарным знаком и 
устойчивым отношением со стороны потребителей.1

В Словарь маркетинговых терминов brand – это марка товара, сорт, 
идентификационный знак, символ, слова или их сочетание, отличающие про-
дукцию или услуги одной компании от продукции или услуг другой.  Этот 
термин объединяет в себе и фирменные названия (brandname), и торговые зна-
ки (trademark).2

Е.А.  Рудая  приводит  расширенное  определение  понятия  «бренд», 
предложенное  Американской  маркетинговой  ассоциацией:  «Бренд  —  это 
имя, термин, знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенные для 
идентификации товаров или услуг одного производителя или группы произ-
водителей, а также отличия их товаров и услуг от товаров и услуг конкурен-
тов».3

Таким образом, с одной стороны, термин «бренд» связывается с тер-
мином «марка». Более того, термин «имидж марки» в изначальном англий-
ском варианте – Brand image – обозначает общее восприятие марки, сложив-
шееся на основе информации о ней и прошлого опыта, совокупность пред-
ставлений, из которых складывается общий образ марки.4 С другой сторо-
ны, бренд определяется через «образ марки товара». 

В.П. Федько и Н.Г. Федько пишут: «С точки зрения воздействия на 
покупателя, брэнд можно подразделить на брэнд-нэйм (brand-name) – словес-
ную часть марки, или словесный товарный знак (которым он становится после 
правовой регистрации), и брэнд-имидж (brand-image) – визуальный образ марки, 
формируемый рекламой в восприятии покупателя и включающий изобрази-
тельный образ товарного знака».5

Следовательно,  можно говорить  о  том,  что  термин «бренд»  может 
определяться через «образ» чего-либо или «имидж», поэтому можно связы-
вать формирование имиджа с созданием бренда, брендингом и бренд-мене-
джментом. Вместе с тем имидж как термин, появившийся раньше термина 
1 Маркетинг и торговля … С. 105.
2 Тоффлер Б.Э., Имбер Дж. Указ. соч. С. 56.
3 Рудая Е.А. Основы бренд-менеджмента. – М.: Аспект Пресс, 2006. С. 17.
4 Ассэль Г. Указ.соч. С. 780. 
5 Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга: экзаменационные ответы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 
С. 190 – 191.
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«бренд», определяет отношение к товару через образ, который формируется 
у потребителя. Отличие этих терминов можно подчеркнуть следующим поло-
жением: «Признавая значение потребительных свойств товара и его имиджа, 
Дж. Траут и Э. Раис тем не менее считали, что главное внимание следует уде-
лять тому, как в восприятии потребителей продукция соотносится с конкури-
рующими аналогами, представленными на рынке. Следуя принципу приори-
тетности позиции, они говорили о целесообразности использования незанятых 
ниш  и  формирования  новых  позиций  для  восприятия  брендов 
потребителями».1 Этим подчеркивается значение бренда как особого инстру-
мента в завоевании ниш и усилении позиций на рынке. Такая позиция приве-
ла к тому, что бренд стали рассматривать как некоторую совокупность со-
ставляющих элементов (девяти основных аспектов): образа марки в созна-
нии покупателя; механизма дифференциации товаров; средства индивидуа-
лизации; добавочной стоимости товара; правового инструмента; идентифика-
ции товара покупателем; идентификации компании-производителя; системы 
поддержания идентичности товара; сущности, развивающейся во времени, – 
от марки как концепции производителя до воспринятых покупателем функ-
циональных  и  эмоциональных  элементов  товара.2 Примечательно,  что 
Д. Аакер использует словосочетание «строительство (построение) бренда» и 
выделяет составляющие бренда (модель Д. Аакера).3 Отметим, что в отноше-
нии имиджа такого деления на элементы пока не разработано (не предложе-
но), хотя, как показало исследование, подобная дифференциация, структури-
рование понятия весьма полезна.

Брэндинг представляется как деятельность по созданию долгосрочно-
го предпочтения товара, основанная на совместном усиленном действии на 
потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов 
сейлз промоушн и других элементов, объединенных определенной идеей и 
однотипным оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и создаю-
щих его образ (brand image). Брэндинг может рассматриваться как наука и 
искусство создания долгосрочного покупательского предпочтения данной то-

1 Рудая Е.А. Указ. соч. С. 14.
2 Федько В.П., Федько Н.Г. Указ. соч. С. 190.
3 Aaker D. A. Building Strong Brand. – N.Y., 1996. P. 74.
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варной  марки  среди  конкурирующих  товаров.1 Точно  так  же  определяет 
брендинг Е.А. Рудая, ссылаясь при этом на И.Я. Рыжкова.2 Подобная форму-
лировка приведена и в Большой экономической энциклопедии.3 

В словаре «Маркетинг и торговля» branding представляется как «про-
цесс создания торговой марки и управления ею; заключается в формирова-
нии у потребителей особого представления о товаре (услуге) данного произ-
водителя и поддержании доверия к качеству товара; включает в себя созда-
ние, усиление, репозиционирование, обновление и изменение марки».4

Как пишет Е.А. Рудая, бренд-менеджмент представляет собой управ-
ленческую функцию, направленную на максимизацию марочных активов пу-
тем  интегрирования  средств  и  методов  внутрифирменных  механизмов  на 
основе сбалансированного инвестиционного подхода к брендингу и осуще-
ствлению сопряженных с ним коммуникаций как внутри компании, так и вне 
ее.5 Содержание  понятия  «бренд-менеджмент»  рассматривается  в  трех 
направлениях:  теория  и  практика  управления  брендами;  корпоративный 
бренд-менеджмент  (portfolio management);  процесс  управления  брендом, 
брендинг.6 Последнее  несколько  противоречит  определению  бренд-мене-
джмента, поскольку третья позиция ставит знак равенства между бренд-мене-
джментом и брендингом. Однако это связано не с позицией автора, а с по-
пыткой представить направления развития бренд-менеджмента.

Целесообразность отделения понятия брендинг от бренд-менеджмен-
та в настоящее время считается обоснованной. Подобно этому существует, 
по нашему мнению, необходимость выделять понятия:

– формирование имиджа как функции и процесса, которые связаны с 
конструированием, построением имиджа из отдельных элементов и опреде-
ление путей его сохранения и факторов влияния;

– управление имиджем или имидж-менеджмент, предусматривающий 
управление процессами и людьми при первичном формировании имиджа и 
последующем его сохранении или коррекции. 
1 Федько В.П., Федько Н.Г. Указ. соч. С. 190.
2 Рудая Е.А. Указ. соч. С. 20.
3 Большая экономическая энциклопедия … С. 67.
4 Маркетинг и торговля … С. 110.
5 Рудая Е.А. Указ. соч. С. 39.
6 Там же. С. 44.
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Управление имиджем следует считать более предпочтительной фор-
мулировкой, поскольку традиционно менеджмент связывается с управлением 
людьми, в управление рассматривается как более общий термин, предусмат-
ривающий  управление  процессами  и  людьми.  Использование  термина 
«управление» позволяет воспользоваться теорией управления в отношении 
имиджа, в том числе выделить и использовать необходимые функции управ-
ления.

Введение  терминов  «формирование  имиджа»  и  «управление  ими-
джем» дает возможность приступить к анализу сущности и содержания этих 
понятий. 

Важно подчеркнуть еще один аспект формирования имиджа и управ-
ления им. Позиция авторов состоит в том, что на имидж оказывает влияние 
качество работы и результаты практической деятельности, поэтому целесооб-
разно  изучить  механизм  влияния  эффективности  (результативности,  дей-
ственности) работы вуза и сотрудников на имидж сотрудников, подразделе-
ния, организации.

Наряду с качеством работы и результатами деятельности вуза имидж, 
который имеет  внутренние истоки,  является  своеобразным отражением не 
только поведения и действия людей, но и технического оснащения вуза, ис-
пользуемых в образовании технологий и оборудования. В нем находят отра-
жение такие факторы, как удобство и четкость организации учебного и дру-
гих процессов,  «упаковка» – внешний вид, дизайн, экологическая чистота, 
удобство корпусов и помещений и др. Все это позволяет сформировать си-
стему оценок для мониторинга имиджа (рис. 4). 
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Рис. 4. Выделение внутреннего и внешнего мониторинга имиджа

Следовательно,  по мнению авторов,  должен существовать  внутрен-
ний мониторинг имиджа. Вместе с тем имидж – это внешняя оценка с пози-
ций потребителя, поэтому важно знать, что потребитель ожидает от вуза (ор-
ганизации). Следовательно, должен существовать внешний мониторинг ими-
джа,  способный  отслеживать  оценки,  мнения  внешних  (по  отношению  к 
вузу) носителей.

Имидж как образ и специфическая оценка вуза (организации) по сво-
ей сути является и может рассматриваться как оценка ценности, полезности 
вуза (организации) с позиций покупателя, потребителя – реального или по-
тенциального – образовательных, научно-исследовательских и других оказы-
ваемых услуг. Имидж – это своеобразный аналог ценности, полезности вуза. 
Предлагаемый подход является новым и важным для построения общего кон-
цептуального подхода к управлению имиджем вуза, анализа и выбора форм, 
методов, механизмов и инструментов такого управления, поиска и обоснова-
ния места и роли управления имиджем в менеджменте вуза. 

Таким образом, концептуальный подход к формированию и управле-
нию имиджем вуза может быть дополнен следующими положениями:

1) формирование имиджа может быть рассмотрено как его конструи-
рование, которое предусматривает создание идеи, концепции и модели ими-
джа и представляет собой, с одной стороны, особую функцию маркетингово-
го управления, а с другой – процесс, реализуемый в пространстве и времени, 
имеющий  результатом  дифференцированную  по  объектам  управления  и 
направлениям формирования имиджа модель, в которой определены факторы 
влияния и их сила. Такая модель служит основой для планирования адресных 
действий, акций и мероприятий, формирующих имидж или его корректирую-
щих; 

44



2) формирование имиджа – это его построение, которое также следует 
рассматривать как особую функцию маркетингового управления и как про-
цесс, результатом которого служит сформированный во внутренней и внеш-
ней средах имидж вуза;

3)  декомпозиция  целей  формирования  имиджа  и  дифференциация 
направлений его формирования служит основной для создания системы оце-
нок составляющих имиджа, методики расчета интегральной оценки имиджа 
и определения совокупного имиджа по суждениям респондентов, а также ме-
тодов управления (коррекции) имиджа;

4) информационную основу управления имиджем дожжен формиро-
вать мониторинг имиджа как специально создаваемая информационно-анали-
тическая подсистема маркетинга вуза, входящая в его систему управления;

5) формирование имиджа должно быть продолжено управление ими-
джем, которое связано с его сохранением, мониторингом, защитой от нега-
тивных воздействий, коррекцией по результатам мониторинга и в связи с из-
менением целей, концепции и модели имиджа;

6) управление имиджем должно быть ориентировано на объекты вну-
три  и  вне  организации,  но  основной  объект  –  это  конечный  потребитель 
услуг, предоставляемых вузом. Стремление уловить его желания и изменения 
в настроении и социальном статусе, а также построить отличный и лучший, 
чем у конкурентов, образ вуза в умах людей должно закладываться в основу 
философии управления имиджем и связываться с успешным развитием вуза, 
его успехами на рынке образовательных, научных, экспертных и консалтин-
говых услуг. Позитивный имидж превращается фактор успешного развития 
вуза;

7) управление имиджем специфично. Оно имеет собственные объекты 
и субъекты, цели и задачи, закономерности, принципы, функции и средства 
управления.  Введение  такого  управления  в  маркетинговую  систему  вуза 
неизбежно изменяет или дополняет организационную структуру вуза, приме-
няемые методы, методики, процессы и технологии управления, в том числе 
информационные, корректирует подсистему управления персоналом и про-
цессы управления. Поэтому управление имиджем, являясь частью маркетин-
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га вуза, представляет собой сложную подсистему, включающую мониторинг 
как  важную информационно-аналитическую составляющую,  позволяющую 
организовать обратные связи и подготовку управленческие решений;

8) сложившаяся в вузах система маркетинга и менеджмента не аде-
кватна реалиям и особенностям функционирования учреждений высшего об-
разования, обостряющейся конкуренции вузов за доходы от общественного и 
рыночного секторов экономики и благотворительные пожертвования. Поэто-
му возникает необходимость уточнения концепции маркетинга вуза в отно-
шении построения и использования имиджа, которая предусматривает:  со-
здание имидж-системы как необходимого дополнения маркетинговой подси-
стемы системы управления вузом; использование имиджа как особого марке-
тингового инструмента для воздействия на внутреннюю и внешнюю среду в 
решении задач вуза; адресное и проблемно ориентированное управление по-
велением целевых групп;  мониторинг результатов использования сильного 
имиджа для повышения конкурентоспособности вуза и улучшения его ком-
мерческих результатов.

Создаваемая  имидж-система  должна  входить  в  состав  подсистемы 
маркетинга вуза и, с одной стороны, создавать имидж c заданными свойства-
ми  как  цельное  и  сложное  по  составу  образование,  позволяющее  осуще-
ствлять адресное воздействие на объекты формирования имиджа, с другой – 
формировать  условия  для  построения  системы  управления,  совокупности 
функций и процессов конструирования,  моделирования,  создания,  монито-
ринга, коррекции имиджа, выполняемых с помощью специально отобранных 
инструментов, как системы управления процессами и людьми, участвующи-
ми в формировании и коммерческом использовании имиджа. При этом в мак-
симально  возможной  степени  следует  учитывать  отраслевую и  рыночную 
специфику управления имиджем.

1.2. Отраслевые и рыночные особенности и императивы разработки и 
коммерческого использования имиджа образовательного учреждения

Деятельность, связанная с формированием, мониторингом и коррек-
цией имиджа вуза, должна вестись с учетом отраслевых и рыночных особен-
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ностей, анализ которых позволяет выделить императивы разработки и ком-
мерческого использования имиджа образовательного учреждения. Такая по-
зиция делает необходимым определение и исследование наиболее важных из 
этих особенностей для того,  чтобы установить и обосновать требования и 
условия, которые необходимо удовлетворять при совершенствовании систе-
мы управления вузом в аспекте управления имиджем, его формированием, 
мониторингом и коррекцией в желаемом направлении.

Особенность, связанная с ограниченными возможностями использо-
вания вузом эффекта масштаба и прямым использованием преимуществ вы-
сокого  имиджа в  ценообразовании.  Как  показывает  практика,  позитивный 
имидж вуза служит основанием повышения цены на образовательные услуги. 
Здесь кроется одно из отличий вуза от предприятий в отношении использова-
ния эффекта масштаба. Промышленное предприятие может стремиться мак-
симизировать не прибыль на единицу продукции за счет увеличения цены то-
вара, а сдерживая цену, добиваться увеличения количества продаж и объема 
производства продукции. Это в свою очередь вызволяет переходить на более 
эффективные  способы  производства  (технологию,  организацию  произ-
водства, управление и т.д.) и снижать себестоимость продукции, добиваясь за 
счет этого увеличения прибыли. Вузы имеют ограниченные выгоды от увели-
чения  набора,  что  связано  с  незначительными возможностями увеличения 
численности групп и потоков совместно обучаемых студентов. При увеличе-
нии набора студентов должно проявляться влияние условно-постоянных за-
трат и наблюдаться некоторое снижение их доли в стоимости обучения одно-
го студента. Вместе с тем четко проявляется ограничение по минимальной 
численности учебной группы, связанное с точкой безубыточности, расчеты 
которой также отличаются, поскольку появляется необходимость учитывать 
скачкообразное изменение затрат на оплату труда преподавателям и единый 
социальный налог при росте контингента студентов.

Возможности экономии постоянных издержек у вуза также ограниче-

ны, поскольку организации такого типа весьма бюрократизированы, имеют 

объемный и в большей части регламентированный документооборот, поэто-

му, как показало исследование, административный аппарат вузов постепенно 
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растет и для государственных вузов сдерживается в большей степени ограни-

ченным бюджетным финансированием, а не стремлением его сократить. Не 

помогает в этом случае и применение в управлении новых информационных 

технологий и средств вычислительной техники. Более того, переход к рынку 

поставил  вузы  веред  необходимостью  функционировать  в  более  сложной 

внешней среде, реагируя на управляющие импульсы не только государствен-

ной системы образования, но и рынка. В следствие этого увеличился поток 

информации, которую необходимо собирать, систематизировать и анализи-

ровать для принятия управленческих решений, что увеличивает нагрузку на 

аппарат управления вне зависимости от численности контингента студентов, 

что не способствует сокращению численности административного персонала 

и снижению этой группы постоянных затрат. 

Следствием такого положения являются: 
–  попытки вузов  непосредственно  использовать  свою репутацию и 

имидж для повышения цены образовательных услуг, которая, однако, сдер-

живается,  во-первых, ограниченными финансовыми ресурсами семей (хотя 

готовность семей к серьезным тратам ради высшего образования детей, по 

данным  Государственного университета  «Высшей школы экономики», вы-

росла с 57,5 % в 2003 г. до 63,7 % к осени 2006 г.1), а во-вторых, широким 

предложением образовательных услуг, которое в настоящее время превыша-

ет спрос в связи с неблагоприятной демографической ситуацией (рис.5); 

1 Петренко Е.С., Галицкая Е.Г., Петренко К.В. Мониторинг экономики образования. Образовательные тра-
ектории детей и взрослых: семейные стимулы и издержки: Инф. бюл. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. № 7 (30). С. 9.
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Рис. 5. Прогноз контингента школьников и студентов для образовательных 
учреждений России по данным Центра бюджетного планирования Петро-
заводского ГУ1

– существование зависимости цены от факторов имиджа и среднедуше-

вого дохода.  При учете  среднедушевых доходов  семей  следует  учитывать 

естественное социальное расслоение общества,  которое проявляется в том, 

что уровень дохода в семьях студентов вузов, как было выявлено при прове-

дении мониторинга экономики образования, в полтора раза выше, чем в се-

мьях учащихся ПТУ.2 В семьях с высшим образованием заметно выше уро-

вень  дохода,  чем  в  домохозяйствах  с  более  низким уровнем образования. 

Первые сильнее мотивированы на сохранение и приумножение семейного со-

циального капитала и отличаются высокой готовностью к преодолению ба-

рьеров на путях получения их детьми высшего образования. Однако это толь-

ко общие тенденции и некоторое усредненное поведение членов упомянутых 

социальных групп,  виртуально выделенных при  исследовании.  Группы по 

1 Сазонов Б.А. Болонский процесс: актуальные вопросы реформирования образовательной деятельности рос-
сийских университетов: Докл. на УМО. - СПб, 2006.
2 Петренко Е.С., Галицкая Е.Г., Петренко К.В. Указ. соч. С. 32.
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доходам (заявленным респондентами семей с детьми в возрасте от 4 до 22 

лет) в России распределены следующим образом: низкий доход (до 2 000 руб. 

на человека в месяц) – 17 %; ниже среднего (от 2 000 до 3 000 руб.) – 17 %; 

средний (от 3 000 до 4 000 руб.) – 16 %; выше среднего (от 4 000 до 7 000 

руб.) – 25 %; высокий (7 000 руб. и более) – 15 %; остальные – 10 %. Оценка 

этими респондентами материального положения семьи следующая (в процен-

тах от числа опрошенных): денег не хватает даже на питание – 10 %; на пита-

ние денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви – 26 %; на по-

купку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку крупной бы-

товой техники – 41 %; денег вполне хватает на покупку крупной бытовой 

техники, но мы не можем купить новую машину – 16 %; денег хватает на все, 

кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом – 7 %; материальных 

затруднений не испытываем; при необходимости могли бы приобрести квар-

тиру, дом – 1 %.3

Как видно из приведенных данных, российские семьи ведут себя весь-

ма специфически. Они готовы покрывать расходы на образование детей даже 

при недостаточности средств и в ущерб другим расходам. Это свидетельству-

ет о высокой ценности высшего образования для населения нашей страны. 

Для определения влияния имиджа не ценность образования в вузе было 

проведено следующее исследование. Под ценностью подразумевали личную 

оценку  респондента  максимально возможной цены образовательных услуг 

(годовая  оплата  обучения  на  экономической  специальности),  которую  он 

считал справедливой. Респондентами выступали члены семей, которые наме-

ревались поступать в один из крупных государственных вузов Ростовской 

области:  Южный  федеральный  университет  (ЮФУ),  Ростовский  государ-

ственный университет путей сообщения (РГУПС), Ростовский государствен-

ный экономический университет  (РГЭУ),  Южно-Российский государствен-

ный технический университет (ЮРГТУ) и Южно-Российский государствен-

ный университет экономики и сервиса (ЮРГУЭС). Им предоставлялась ин-

3 Там же. С. 37.
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формация о перечисленных вузах. Кроме того они могли использовать ин-

формацию, которую находили самостоятельно. Респонденты оценивали:

– имидж вуза методом парных сравнении с вычислением нормирован-

ных относительных оценок (шкала от 0 до 1);

– ежемесячный доход семьи (в руб.);

– ценность обучения в вузе (в руб. как годовую плату за очное обуче-

ние).

Следует отметить некоторые факторы, которые влияли на оценку ими-

джа (по комментариям респондентов). 

Во-первых,  возможность получения военной специальности; гарантии 

трудоустройства после окончания вуза; обеспечение студента общежитием; 

возможность получения доходов во время прохождения практики или зара-

ботка в студенческом отряде.  По многим из названных параметров конку-

рентными преимуществами обладал РГУПС, что отражалось на оценках его 

имиджа. 

Во-вторых, на оценки ценности в той или иной мере оказывали влия-

ние другие факторы, которые не учитывались при проведении исследования 

и отражали некоторые личные обстоятельства, а также социально-психологи-

ческие черты личности респондента.

В-третьих,  оценка имиджа проводилась респондентами, которых ин-

тересовало экономическое образование (табл. 3 и 4). Оценки имиджа респон-

дентами,  которых  интересовали  другие  (неэкономические)  специальности, 

были несколько иными (табл. 5, 6). Это свидетельствовало о том, что имидж 

– это сложный и опосредованный образ, который одним респондентом может 

оцениваться по-разному в зависимости от того, нейтральна эта оценка или 

она связана с каким-то субъективным интересом, выделяющим из целого не-

которую часть и отождествляющую имидж целого и имиджем части (табл. 3, 

5, 6, 7).
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Таблица 3
Пример матрицы парных сравнений при оценке имиджа вузов 
респондентом № 1, заинтересованном в экономическом образовании

ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС Сумма  пар-
ных  прио-
ритетов

Относительный 
приоритет 
(оценка  ими-
джа)

ЮФУ 1 1* 2** 2 2 8 0,32
РГУПС 1* 1 2 2 2 8 0,32
РГЭУ 0*** 0 1 2 2 5 0,20
ЮРГТУ 0 0 0 1 1 2 0,08
ЮРГУЭС 0 0 0 1 1 2 0,08
Сумма 
приори-
тетов 

25 1,00

* - респондент считает имиджи ЮФУ и РГУПС одинаковыми (равными);
** - респондент считает имидж ЮФУ выше, чем имидж РГЭУ;
*** - респондент считает имидж РГЭУ ниже, чем имидж ЮФУ 

Таблица 4
Пример матрицы парных сравнений при оценке имиджа вузов 
респондентом № 2, заинтересованном в экономическом образовании

ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС Сумма  пар-
ных  прио-
ритетов

Относительный 
приоритет 
(оценка  ими-
джа)

ЮФУ 1 2 1 2 2 8 0,32
РГУПС 0 1 0 1 2 4 0,16
РГЭУ 1 2 1 2 2 8 0,32
ЮРГТУ 0 1 0 1 0 2 0,08
ЮРГУЭС 0 0 0 2 1 3 0,12
Сумма 
приори-
тетов 

25 1,00
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Таблица 5
Пример матрицы парных сравнений при оценке имиджа вузов 
респондентом № 1 по поводу, заинтересованным в получении              тех-
нического образования (специальности, связанные с вычислительной 
техникой и информационными технологиями)

ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС Сумма  пар-
ных  прио-
ритетов

Относительный 
приоритет 
(оценка  ими-
джа)

ЮФУ 1 1 2 1 2 7 0,28
РГУПС 1 1 2 1 2 7 0,28
РГЭУ 0 0 1 0 0 1 0,04
ЮРГТУ 1 1 2 1 2 7 0,28
ЮРГУЭС 0 0 2 0 1 3 0,12
Сумма 
приори-
тетов 

25 1,00

Таблица 6
Пример матрицы парных сравнений при нейтральной оценке имиджа 
вузов респондентом № 1, заинтересованным в получении юридического 
образования 

ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС Сумма  пар-
ных  прио-
ритетов

Относительный 
приоритет 
(оценка  ими-
джа)

ЮФУ 1 2 2 2 2 9 0,36
РГУПС 0 1 0 0 0 1 0,04
РГЭУ 0 2 1 2 2 7 0,28
ЮРГТУ 0 2 0 1 1 4 0,16
ЮРГУЭС 0 2 0 1 1 4 0,16
Сумма 
приори-
тетов 

25 1,00
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Таблица 7
Пример матрицы парных сравнений при нейтральной оценке имиджа 
вузов респондентом № 1

ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС Сумма  пар-
ных  прио-
ритетов

Относительный 
приоритет 
(оценка  ими-
джа)

ЮФУ 1 2 2 2 2 9 0,36
РГУПС 0 1 2 2 2 7 0,28
РГЭУ 0 0 1 1 1 3 0,12
ЮРГТУ 0 0 1 1 2 4 0,16
ЮРГУЭС 0 0 1 0 1 2 0,08
Сумма 
приори-
тетов 

25 1,00

Оценки, использованные при проведении корреляционного и регрес-
сионного анализа, представлены в таблице 8. 

Результаты корреляционного  анализа  показывают,  что  связь  между 
оценками имиджа и ценностью образовательных услуг оказывается достаточ-
но весомой (коэффициент парной корреляции равен 0,57). Более слабая связь 
проявляется между оценками среднедушевого дохода семьи и ценностью об-
разовательных услуг (коэффициент парной корреляции равен 0,45). 

Регрессионное  уравнение,  связывающее  указанные  оценки,  имеет 
вид:

Y = 11116,31 + 64725,19·Х1 + 0,855·Х2 ,

где  Y – оценка ценности образовательных услуг, руб.;  Х1 – оценка имиджа 
вуза, вычисленная как относительный приоритет методом парных сравнений, 
ед.; Х2 – оценка респондентом месячного дохода на одного члена семьи, руб.

54



Таблица 8
Оценки респондентов, использованные при построении уравнения регрессии ценности образовательных услуг
Номер  ре-
спондента 
(измере-
ния)

Оценка  имиджа  вуза  (относительный  приоритет  по  методу 
парных сравнений)

Ценность экономического образования (оценка максимальной 
платы за образовательные услуги без учета сопутствующих и 
дополнительных затрат), руб./год

Оценка 
дохода 
члена  се-
мьи 
руб./мес. 

ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС

1 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 38000 38000 25000 20000 20000 8200
2 0,32 0,16 0,32 0,08 0,12 50000 40000 65000 25000 30000 12000
3 0,24 0,16 0,36 0,12 0,12 22000 20000 25000 18000 18000 6500
4 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 35000 30000 28000 22000 18000 7800
5 0,24 0,36 0,24 0,08 0,08 28000 35000 28000 20000 20000 6500
6 0,28 0,36 0,20 0,08 0,08 22000 25000 20000 15000 15000 4500
7 0,24 0,20 0,36 0,12 0,08 35000 30000 40000 25000 20000 14000
8 0,28 0,28 0,28 0,08 0,08 60000 60000 60000 30000 30000 12500
9 0,24 0,20 0,36 0,12 0,08 55000 50000 70000 35000 30000 13000

10 0,28 0,36 0,20 0,08 0,08 35000 40000 20000 18000 18000 4000
11 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 35000 25000 25000 20000 15000 4200
12 0,24 0,16 0,36 0,12 0,12 25000 20000 30000 15000 15000 3800
13 0,24 0,36 0,24 0,08 0,08 55000 70000 55000 25000 25000 11800
14 0,28 0,28 0,28 0,08 0,08 55000 55000 55000 30000 30000 12000
15 0,28 0,20 0,36 0,04 0,12 25000 20000 35000 18000 18000 2800
16 0,24 0,16 0,36 0,12 0,12 25000 22000 35000 20000 20000 3500
17 0,24 0,04 0,24 0,24 0,24 60000 20000 60000 60000 60000 10200
18 0,32 0,16 0,32 0,08 0,12 40000 20000 40000 40000 35000 7500
19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 40000 20000 40000 40000 35000 10500
20 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 40000 20000 40000 40000 35000 16000
21 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 40000 20000 40000 40000 35000 4800
22 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 40000 20000 40000 40000 35000 4900
23 0,28 0,20 0,36 0,04 0,12 40000 20000 40000 40000 35000 5200
24 0,28 0,28 0,28 0,08 0,08 40000 20000 40000 40000 35000 24000
25 0,24 0,36 0,24 0,08 0,08 40000 20000 40000 40000 35000 12000
26 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 35000 30000 30000 20000 15000 3500



27 0,32 0,16 0,32 0,08 0,12 45000 30000 45000 20000 25000 7200
28 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 50000 40000 40000 28000 20000 8800

Продолжение табл. 9
Номер  ре-
спондента 
(измере-
ния)

Оценка  имиджа  вуза  (относительный  приоритет  по  методу 
парных сравнений)

Ценность экономического образования (оценка максимальной 
платы за образовательные услуги без учета сопутствующих и 
дополнительных затрат), руб./год

Оценка 
дохода 
члена  се-
мьи 
руб./мес. 

ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС

29 0,24 0,16 0,36 0,12 0,12 35000 20000 40000 18000 18000 5500
30 0,28 0,28 0,28 0,08 0,08 30000 30000 30000 20000 20000 4000
31 0,32 0,16 0,32 0,08 0,12 30000 25000 30000 20000 22000 6000
32 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 25000 25000 20000 15000 15000 2800
33 0,28 0,20 0,36 0,04 0,12 30000 25000 40000 18000 20000 8500
34 0,24 0,16 0,36 0,12 0,12 40000 20000 40000 40000 35000 15000
35 0,28 0,20 0,36 0,04 0,12 40000 35000 50000 30000 35000 18000
36 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 30000 30000 20000 16000 16000 2700
37 0,28 0,36 0,20 0,08 0,08 30000 32000 25000 20000 20000 4800
38 0,24 0,04 0,24 0,24 0,24 30000 20000 30000 30000 30000 5400
39 0,28 0,20 0,36 0,04 0,12 30000 25000 35000 18000 20000 5700
40 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 35000 35000 30000 25000 25000 6800
41 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 35000 30000 30000 25000 20000 7100
42 0,24 0,20 0,36 0,12 0,08 50000 40000 60000 30000 30000 25000
43 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 50000 40000 40000 30000 20000 9400
44 0,28 0,20 0,36 0,04 0,12 40000 30000 45000 20000 25000 8500
45 0,28 0,28 0,28 0,08 0,08 30000 30000 30000 20000 20000 4700
46 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 40000 40000 30000 25000 25000 7200
47 0,28 0,20 0,36 0,04 0,12 30000 20000 35000 20000 25000 6500
48 0,24 0,36 0,24 0,08 0,08 30000 35000 30000 20000 20000 6700
49 0,24 0,20 0,36 0,12 0,08 40000 30000 50000 25000 20000 12400
50 0,24 0,16 0,36 0,12 0,12 50000 40000 70000 30000 30000 34000
51 0,28 0,28 0,28 0,08 0,08 60000 60000 60000 20000 20000 22000
52 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 60000 45000 45000 30000 25000 17000
53 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 35000 35000 30000 20000 20000 5700
54 0,24 0,36 0,24 0,08 0,08 45000 50000 45000 30000 30000 12500
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55 0,28 0,28 0,28 0,08 0,08 40000 40000 40000 25000 25000 10000
56 0,24 0,20 0,36 0,12 0,08 40000 35000 45000 30000 25000 9500
57 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 35000 30000 30000 25000 20000 5800

Окончание табл. 9
Номер  ре-
спондента 
(измере-
ния)

Оценка  имиджа  вуза  (относительный  приоритет  по  методу 
парных сравнений)

Ценность экономического образования (оценка максимальной 
платы за образовательные услуги без учета сопутствующих и 
дополнительных затрат), руб./год

Оценка 
дохода 
члена  се-
мьи 
руб./мес. 

ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС ЮФУ РГУПС РГЭУ ЮРГТУ ЮРГУЭС

57 0,36 0,24 0,24 0,12 0,04 35000 30000 30000 25000 20000 5800
58 0,28 0,36 0,20 0,08 0,08 35000 40000 30000 25000 25000 6500
59 0,24 0,36 0,24 0,08 0,08 32000 40000 32000 24000 24000 8400
60 0,32 0,32 0,20 0,08 0,08 35000 35000 30000 20000 20000 4200
61 0,24 0,16 0,36 0,12 0,12 25000 20000 30000 20000 20000 3600
62 0,32 0,16 0,32 0,08 0,12 50000 40000 45000 30000 35000 20000
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Проведенное исследование имеет еще один интересный результат, от-
ражающий специфику отрасли. Оценки ценности образовательных услуг ре-
спондентами оказались в большинстве своем ниже, чем цены вузов, объяв-
ленные при наборе. Например, стоимость обучения на экономических специ-
альностях в 2008-2009 учебном году в РГУПС равна 56 тыс. руб., в ЮФУ – 
43 тыс.  руб.  Тем не менее такое превышение не препятствует набору, что 
свидетельствует о той специфической жертвенности, которая свойственная 
семьям при принятии решения о приобретении образовательных услуг. Это 
отмечено в исследованиях Высшей школы экономики как «готовность семей 
к серьезным тратам ради высшего образования детей».1

Если проанализировать коэффициенты уравнения регрессии, то мож-
но заключить, что повышение оценки имиджа на 0,1 может обеспечить при-
рост ценности, следовательно, возможное увеличение цены на 6 472 руб. Та-
кое же увеличение цены может быть достигнуто при росте ежемесячного до-
хода на одного члена семьи на 7 570 руб. Таким образом, по мнению авторов, 
имидж играет весомую роль:

– в поведении семей при решении об обучении члена семьи;
– в ценообразовании и финансовых результатах деятельности вуза.
Отраслевая специфика формирования и практического использования 

имиджа состоит в том, что вуз не может полагаться только на силу влияния 
имиджа при выборе потенциальных покупателей образовательных или иных, 
например, научных или консалтинговых услуг. Выбор зависит от значитель-
ного количества факторов, сила влияния которых связана с индивидуальны-
ми взглядами конкретного потребителя и сопутствующими обстоятельства-
ми,  ограничивающими  или  расширяющими  возможности  выбора.  Однако, 
как было показано выше, нельзя отнести имидж к несущественным факторам 
выбора решения, которое принимает потребитель, покупатель образователь-
ных услуг.

Значительная роль организационной культуры и культуры обслужива-
ния в управлении имиджем. Имидж – это тот образ вуза, который человек мо-

1 Петренко Е.С., Галицкая Е.Г., Петренко К.В. Указ. соч. С. 9.
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жет  сформировать  в  результате  взаимодействия  с  организацией.  Поэтому 
важное влияние на процесс формирования имиджа должны оказывать:

– качество услуг;
– организационная культура;
– культура обслуживания (внешние проявления культуры, сопровожда-

ющие оказание образовательных услуг).
Качество услуг является предметом менеджмента качества, внедряемо-

го практически каждым вузом. Успехи в этом важном деле служат основой 
повышения имиджа вуза. Здесь проявляется скорее общая закономерность, 
нежели отраслевая специфика.

Специфика связана с культурой. Если на промышленном предприятии 
и  на  многих  предприятиях,  оказывающих услуги,  потребитель  отдален  от 
прямых контактов с бόльшей частью персонала, то в вузе студенты постоян-
но, ежедневно контактируют с профессорско-преподавательскими кадрами, с 
административными и техническими работниками кафедр,  деканатов,  биб-
лиотеки, студенческой столовой, общежития и т.д. Именно поэтому органи-
зационная культура и культура обслуживания как элементы корпоративной 
культуры вуза оказывают существенное влияние на имидж. В результате по-
стоянных контактов с руководителями, персоналом вуза при решении разных 
вопросов студент формирует свое впечатление о вузе в целом, его отдельных 
подразделениях и работниках. Все это в конечном счете образует имидж как 
сложный и многомерный образ вуза. При этом многомерность имиджа, уста-
новленная экспериментально, проявляется через возможность человека оце-
нивать вуз как единое целое или как совокупность отдельных частей, каждая 
из которых наделяется собственным мини-имиджем. 

Организационная культура вуза,  как известно, весьма консервативна, 
но в связи с необходимостью формирования имиджа вуза, относящего себя к 
инновационно-предпринимательскому  типу,  базовые  культурные  ценности 
должны быть откорректированы, дополнены по ряду направлений, которые, 
как мы полагаем, могут рассматриваться как императивы разработки и ком-
мерческого использования имиджа вуза: 
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– управляемость вуза как согласованность действий, направленных на 
достижение общих целей организации, опирающаяся на ассертивность пове-
дения, стимулирование, мотивацию запланированных и не запланированных, 
но направленных на достижение цели действий персонала, в том числе в ча-
сти формирования, мониторинга и коррекции имиджа вуза;

–  ликвидация организационных барьеров, препятствующих успешной 
реализации процессов формирования и коррекции имиджа;

– поддерживающая высокий имидж вуза организационная культура;
– мониторинг и анализ реализуемости решений, в том числе принятых 

по поводу формирования, мониторинга и коррекции имиджа;
–  инновационная активность персонала и открытость организации из-

менениям (в том числе направленные на формирование позитивного, привле-
кательного  имиджа  вуза)  и  поддерживаемые  управленческой  волей  руко-
водства;

– ориентация на потребителя образовательных услуг, а не на кажущие-
ся эффективными процессы преподавания, предусматривающая соответствие 
тенденциям развития рынка, построение и использование концепции привле-
чения потребителей образовательных услуг средствами маркетинга, рекламы, 
PR и управления ценностью услуг, а также управления имиджем вуза;

–  достижение желаемого уровня конкурентоспособности имиджа, т.е. 
лучшего образа и репутации в сравнении с другими вузами-конкурентами;

– избирательность процессов формирования имиджа во внешней среде, 
отражающая возможности применения технологии кастомизации (в том чис-
ле в форме технологий асинхронного обучения и построения гибких индиви-
дуализированных траекторий образования), ограниченной условиями эффек-
тивности оказания образовательных услуг.

Следует особо подчеркнуть целесообразность достижения ассертивно-
го поведения персонала, которое позволяет не только добиваться управляе-
мости,  но,  что  особенно  важно,  поддерживать  результативное  взаимодей-
ствие персонала и подразделений и как следствие – создавать и использовать 
эффекты синергии. 
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Активность и ассертивность труда должны проявляться одновременно, 
так  как  ассертивность  рассматривается  как  свойство  человека  (работника) 
четко и ясно сформулировать суть ситуации, ее видение, оценку и свои пере-
живания, связанные с ситуацией, при позитивном отношении к другим лю-
дям, адекватной самооценке, уверенности в себе, умении слушать других лю-
дей, способности идти на компромисс, изменить свою точку зрения под дав-
лением аргументов.1 Следовательно,  ассертивное поведение персонала при 
решении задач управления имиджем является желаемым и важным. 

Аккумуляция и усреднение впечатлений, формирующих имидж в умах 
потребителей. Необходимость достижения ассертивного поведения персона-
ла при формировании имиджа непосредственно связана с тем, что каждый 
работник в той или иной мере и вне зависимости от того, хочет или не хочет 
он участвовать  в  формировании имиджа,  думает  об  этом или нет,  вносит 
свою лепту в общий процесс. Плохая (с профессиональной точки зрения) ра-
бота  накладывает  негативный  отпечаток  на  образ  вуза,  когда  потребитель 
сталкивается  с  выполнением  этой  работы  сотрудником  вуза  или  ее  с  ре-
зультатом.  Позитивный  опыт  (результат)  взаимодействия  с  сотрудниками 
вуза улучшает имидж вуза. Происходит накапливание, суммирование, акку-
муляция впечатлений и их некоторое усреднение. В результате возникает со-
бирательный образ – имидж. Однако, как показало авторское исследование,  
простого суммирования и усреднения позитивных и негативных моментов  
не происходит, поскольку каждое событие оценивается потребителем по-
своему и имеет для него собственную весомость, важность, а это отража-
ется на имидже. Поэтому целесообразно говорить об аккумуляции и усред-
нении впечатлений в процессе формирования имиджа как особой мысленной 
оценке вуза потребителем. Различия в оценке каждого события – это прояв-
ление ценности, полезности события с точки зрения индивидуального потре-
бителя.  Невозможно преодолеть субъективизм таких оценок,  но их можно 
устанавливать исследованием. Целесообразно исследование имиджа рассмат-
ривать как составную часть маркетинговых исследований. 

1 Генкин Б.М. Экономика и социология труда. – М.: НОРМА, 2002. С. 103.
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Такое  состояние  специфично,  поскольку  приводит  к  необходимости 
учитывать в управлении имиджем:

– факторы профессионализма, опыта и ассертивного поведения, прояв-
ляющиеся  сотрудниками  вуза  при  выполнении  разных  работ  и  оказании 
разных услуг, влияющие на многомерный результат оказания услуги и взаи-
модействия вуза, его сотрудников и потребителя услуг;

–  информационные  и  коммуникационные  факторы,  в  том  числе  на-
личие действенных обратных связей, включая мониторинг имиджа;

– правила, традиции, культуру и практику общения в вузе;
– структурные факторы реализации процессов оказания услуг;
– процессные факторы оказания услуг;
–  развитие  вуза,  в  процессе  которого  потребитель  как  его  участник 

удовлетворяет ряд собственных потребностей;
– конкурентоспособность вуза, влияющая на уровень удовлетворения 

потребностей потребителя услуг и отражающаяся на оценке имиджа;
– другие факторы, которые могут носить случайный характер и иметь 

социальную и психологическую природу, характерную для отдельных потре-
бителей и условий реализации ожиданий по поводу образовательных и иных 
услуг, а также реализации на практике полученной квалификации. 

Чтобы учесть разнообразные факторы в управлении имиджем, целесо-
образно, по нашему мнению, провести факторный анализ и учесть его ре-
зультаты при построении механизма управления имиджем; разработать прин-
ципы, которые организация (вуз) может использовать как особые требования 
к управлению вузом (его структуре и процессам) и персоналу.

Специфически важная роль качества коммуникаций и их информаци-
онного обеспечения.  Два предыдущих аспекта служат дополнительным под-
тверждением той роли, которую играют коммуникации и информация в фор-
мировании имиджа. Создавая образ вуза, человек в той или иной мере стре-
мится удовлетворить многие потребности. Если обратиться к модели потреб-
ностей  Маслоу,1 то  можно  показать,  как  могут  удовлетворяться  или  не 
удовлетворяться все потребности, за исключением физиологических. 

1 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. С. 366 – 367.
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Потребность безопасности и защищенности непосредственно связана с 
правильным выбором вуза с использованием его имиджа, сформированного 
самим потенциальным обучаемым или близкими ему людьми, которые ока-
зывают решающее влияние в его выбор. Поскольку имидж формируется на 
основе той информации, которую может предоставить вуз через разные и до-
ступные для потенциального потребителя услуг каналы коммуникаций, то от 
содержания информации, качества и доступности коммуникационных кана-
лов будет зависеть результат: сначала имидж, а затем и выбор.

Социальные потребности непосредственно реализуются через взаимо-
действие, коммуникации, общение и сопровождаются обменом информации. 
Потенциальный  или  состоявшийся  потребитель  образовательных  услуг 
участвует в индивидуальном процессе формирования своего взгляда на вуз, 
но, поддерживая социальные коммуникации, он удовлетворяет потребность 
принадлежать определенной социальной группе. Вряд ли возможно лишить 
потребителя услуг возможности формировать собственное представление – 
образ, имидж вуза, но, изменяя объем и качество информации и коммуника-
ционных возможностей, можно существенно изменять имидж и условия со-
циальных взаимодействий, влияя тем самым на уровень удовлетворения со-
циальных потребностей. 

Потребности в уважении и самоуважении проявляются  через  компе-
тентность, которая при формировании имиджа будет непосредственно зави-
сеть от качества и количества информации о вузе, качестве и доступности ка-
налов коммуникаций.

Потребности в самовыражении также могут быть связаны с процессом 
формирования имиджа по двум причинам:

– информация, знание, приобретенное о вузе, может быть результатом 
настойчивого  поиска,  который  приводит  к  результату,  удовлетворяющему 
потребителя. Это служит подтверждением его потенциальных возможностей 
и их реализации, что и приносит удовлетворение;

– достоверно сформированный имидж способствует успешному выбо-
ру вуза с позиций развития потребителя образовательных услуг как личности 
и будущего специалиста. Это несколько отсроченное удовлетворение потреб-
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ности самовыражения, связанное с информационным и коммуникационным 
обеспечением процесса формирования имиджа в умах людей.

Следовательно, вуз должен позаботиться об организации информаци-
онного и коммуникационного обеспечения управления имиджем, в том числе 
поставить  и  настойчиво  решать  задачи  повышения  профессионализма  со-
трудников, которые отвечают за такое обеспечение.  Необходимость и важ-
ность этой работы можно подтвердить следующими примерами. 

Видимо ни у кого не вызовет сомнения то, что размещение на сайтах 
информации  о  диссертационных  советах,  открытых  при  университете, 
способствует повышению его имиджа. Однако на сайте ЮРГУЭС не удается 
найти сведений о советах, в том числе о деятельность объединенного совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций ДМ 212.313.02, созданно-
го в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки от 18.04.2008г. №737-557.

Другой пример. На сайте Педагогического института ЮФУ (по состоя-
нию на апрель 2008 г.) помешены сведения о кафедре, название которой из-
менено  четыре  года  назад,  и  о  заведующем кафедрой,  которая  уволена  в 
2005 г. 

Эти  примеры могут  служить  подтверждением  необходимости  разра-
ботки принципов, которые вуз будет использовать при решении задач управ-
ления имиджем; совершенствования управления вузом путем изменения его 
структуры и процессов, прежде всего касающихся организации маркетинга в 
той ее части, которая непосредственно связана с управлением имиджем. 

Особенность  управления  имиджем  –  преимущественная  направлен-
ность на внешнюю среду. Управление производством и управление оказани-
ем услуг в бόльшей степени направлено внутрь организации – на людей и 
процессы, которые создают товары и услуги. Формируя имидж, вуз ставит 
цель сформировать позитивный образ у широкой публики, внешних органи-
заций и персонала этих организаций, потребителей и потенциальных потре-
бителей услуг. Не забывая о своих сотрудниках, которые должны стать носи-
телями позитивного образа вуза, прежде всего, для того, чтобы его распро-
странять во внешней среде, основные усилия вуз концентрирует:
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– на внешних объектах управления: на потребителях и потенциальных 
потребителях образовательных и других услуг, с которыми могут быть нала-
жены различные формы сотрудничества по поводу формирования имиджа и 
решения задач управления им; 

– на окружение потребителей и потенциальных потребителей, которое 
оказывать влияние на решения и поведение потребителей; на организациях, с 
которые можно рассматривать  как  поставщиков  потребителей  услуг и  со-
трудничать  с  ними (например,  по поводу улучшения подготовки будущих 
студентов в школах, создания системы мотивации потенциальных абитури-
ентов, учителей и руководителей школ и т.д.); 

–  на  организациях-работодателях,  у  которых  не  только  необходимо 
сформировать позитивный имидж, но обеспечить интегрированное взаимо-
действие по поводу адаптации образовательных процессов к требованиям ра-
ботодателей; 

–  на  государственных  и  негосударственных  организациях,  занимаю-
щихся проблемами занятости и трудоустройства; 

– на руководящих и контролирующих органах; 
– на органах трех ветвей власти; 
– на СМИ; 
– на общественных и благотворительных организациях и других внеш-

них направлениях. 
При  этом  ряд  внешних  объектов  управления  имиджем  можно 

рассматривать как особую инфраструктуру формирования и распростра-
нения имиджа вуза. 

Перечисленные  направления  могут  быть  сгруппированы следующим 
образом:

– управление имиджем вуза как организации оказывающей услуги (на 
входе);

– управление имиджем вуза как организации, поставляющей на рынок 
некоторые виды услуг (на выходе);

– воздействие на объекты управления, формирующие условия деятель-
ности вуза, прежде всего, органы трех ветвей власти;
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– интегрированное взаимодействие с инфраструктурой формирования 
имиджа во внешней среде;

– управление имиджем внутри вуза.
Как следует из этого перечисления, только одно направление связано с 

внутренней средой вуза, хотя важность этого направления не следует ума-
лять.

Указанная особенность характерна для маркетинга, который изначаль-
но направлен во внешнюю среду. Но и в этом случае можно говорить о спе-
цифике  управления  имиджем,  поскольку  проявляется  преимущественная 
концентрация на внешних объектах и воздействие на них занимает значи-
тельно бόльшее место в управлении имиджем, нежели в маркетинге, который 
в  современных  концепциях  рассматривается  как  интегрированный  во  все 
важнейшие процессы производства и организации его подготовки и освоения 
новой продукции, техники и технологии.

Целесообразно исследовать вопросы:
–  построения системы продвижения имиджа во внутреннюю среду, 

подобно тому, как такие системы создаются для товаров и услуг;1

–  создания  виртуальной  инфраструктуры  формирования  имиджа, 
подобно тому, как производство и рынок создают товарную инфрастуктуру 
или  рыночную инфраструктуру,  используя  известных  опыт  такого  инфра-
структурного строительства.

Рассмотренная особенность служит, с одной стороны, еще одним под-
тверждением важной роли качества коммуникаций и их информационного 
обеспечения процессов формирования, мониторинга и коррекции имиджа, а с 
другой  –  затрагивает  новую  для  вуза  проблему  обеспечения  конкуренто-
способности имиджа.

Специфика конкурентоспособности имиджа связана с процессом вы-
бора варианта поведения, варианта решения о получении образования и т.п. 
Во-первых, имидж как некоторый образ может быть сформирован человеком 
вне зависимости от того, существуют или не существуют в поле его внима-

1 Березин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение. – М.: Вершина, 2008. 480 с.; 
Попков В.П., Быстрова Ю.М., Дубова Е.В. Формирование системы продвижения товара на рынок. – СПб.: 
Нестор, 2007. 110 с.
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нии и интересов другие вузы-конкуренты. Такой образ – это мысленная, ка-
чественная модель, представление потребителя или потенциального потреби-
теля о вузе. Вместе с тем в процессе выбора решения он сравнивает альтерна-
тивы и мысленно проводит сравнение образов, имиджей вузов по интересую-
щим его  характеристикам,  параметрам,  т.е.  выполняет  мысленный сравни-
тельный анализ и определяет чей имидж выше. Такое сравнение представ-
ляет собой конкуренцию имиджей, а результат сравнения следует рассматри-
ваться как оценку конкурентоспособности имиджа.

Во-вторых, необходимость управления имиджем непосредственно свя-
зано с существованием конкуренции вузов на рынке образовательных, науч-
ных, консалтинговых и других услуг. Возможные виды деятельности опреде-
ляют направления конкурентной борьбы за потребителя вида услуг и оцени-
вания конкурентоспособности услуги.  Частью, составным элементом кон-
курентоспособности услуги служит конкурентоспособность имиджа вуза,  
поскольку она оказывает влияние на решение потребителя о приобретении  
услуги.  Поэтому в  ходе  настоящего  исследования  требовалось  разработать 
методику измерения конкурентоспособности имиджа и, управляя имиджем, 
учитывать то, что потребитель может высказывать качественные суждения 
об имидже вуза, а конкурентоспособность имиджа необходимо определять в 
процессе сравнения имиджей и получения оценок путем преобразования ка-
чественных  суждений  потребителей  в  количественные,  используемые  в 
управлении имиджем. Здесь могут быть применены балльный метод или ме-
тод парных сравнений (как это показано выше).

При сравнении имиджей вузов могут быть использованы и другие си-
стемы и методики измерения. Так в ходе настоящего исследования респон-
дентам предлагалось  определить  рейтинги  вузов.  Использовалась  разрабо-
танная  авторами  методика,  которая  может  быть  продемонстрирована  на 
упрощенном примере оценки пятью респондентами трех вузов. Имидж вузов 
оценивался следующим образом:

– респонденты (эксперты) определяли рейтинга вузов, руководствуясь 
только своим отношением к вузам А, Б и В (табл. 9). При этом одинаковые 
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рейтинги устанавливались как средние и присваивались каждому вузу, кото-
рый получил одинаковый, групповой рейтинг;

– рассчитывались оценки имиджа каждого вуза по формуле

Ii = M+1-Ri ,

где  Ii –  оценка  имиджа  i-го  вуза;  M –  количество  оцениваемых  вузов; 
Ri – рейтинг i-го вуза, выставленный респондентом.

– вычислялась общая оценка имиджа как простая средняя

I = ΣIi / N ,

где N – количество респондентов (экспертов).

Таблица 9
Пример оценки имиджа вуза
Респондент 

(эксперт)

Рейтинг вуза Оценка имиджа вуза
А Б В А Б В

1 1 2 3 3 2 1
2 1 3 2 3 1 2
3 1,5 1,5 3 2,5 2,5 1
4 1 2,5 2,5 3 1,5 1,5
5 1 2 3 3 2 1

Сумма оценок имиджа 14,5 9 6,5
Оценка имиджа вуза 2,9 1,8 1,3

Такая простая методика оказалась весьма удобной для измерения ими-
джа и оценки его конкурентоспособности по отношению к выбранным для 
оценивания конкурентам. 

Следовательно, специфика управления имиджем связана с необходимо-
стью выделять конкурентоспособность имиджа (подобно тому, как в марке-
тинге выделяют конкуренцию и конкурентоспособность  торговых марок и 
брендов), измерять этот параметр, оценивать его динамику и предусматри-
вать  управление  конкурентоспособностью  имиджа  в  составе  управления 
имиджем.

Услуги вуза создают условия для роста интеллектуального потенциа-
ла и повышения деловой репутации предприятия, которое потребляет услу-
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ги, поэтому имидж вуза для предприятия может служить фактором повы-
шения его собственной репутации. 

Происходит своеобразная трансляция имиджа вуза на имидж предприя-
тия. Партнерские отношения с предприятием могут развиваться по несколь-
ким направлениям. Это, как правило, комплексное сотрудничество, в кото-
ром вуз выполняет для предприятия комплекс услуг:

– изучает состояние предприятия и отдельных его частей для того, что-
бы подготовить экспертное заключение и порекомендовать пути улучшения 
состояния;

–  консультирует руководителей при поиске инновационных решений 
или путей инновационного развития;

–  выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты;

– совместно с партнером осуществляет подготовку производства инно-
ваций и их продвижение на рынок;

– обучает персонал работе в новых условиях производства и сбыта ин-
новационной продукции или применения в производстве новых материалов, 
техники и технологии.

Таким образом, вуз, активно взаимодействуя с предприятием, способ-
ствует  повышению его  интеллектуального  потенциала,  который  непосред-
ственно влияет на инновационный потенциал, выживание и развитие пред-
приятия.  Информационную основу такого взаимодействия создает монито-
ринг,  потому целесообразно при решении задач управления имиджем вуза 
разработать и использовать информационные базы и компьютерные техноло-
гий для оценки и управления интеллектуальным потенциалом предприятия 
как партнера, которому вуз помогает решать его проблемы. 

Для государственного вуза цель основного вида деятельности опреде-
ляется не потребителями услуг, а управляющим и финансирующим государ-
ственным органом. Государство заказывает ассортимент специальностей, по 
которым ведется обучение студентов или повышается квалификация работ-
ников, определят количество обучающихся и качество их подготовки.
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Эксцентриситет спроса и предложения на рынке рабочей силы вызван  
сложившейся практикой государственного управления сферой образования 
и снижает имидж вузов, готовящих специалистов, на которых отсутству-
ет спрос на рынке рабочей силы. Традиционно планирование контрольных 
цифр набора и выпуска специалистов определяется Министерством образова-
ния и науки РФ. Трудно судить об истинных причинах, приводящих к отсут-
ствию адекватного складывающемуся на рынке рабочей силы спросу и воз-
никновению существенного эксцентриситета спроса и предложения специа-
листов, но этот известный факт не один раз был подтвержден исследования-
ми. Например, в 2001 г. в Северокавказском НИИ экономических и социаль-
ных проблем под руководством профессоров Ю.С. Колесникова и В.Н. Ов-
чинникова было проведено исследование на тему: «Анализ взаимосвязи рын-
ка образовательных услуг и спроса на выпускников учреждений профессио-
нального образования в Южном Федеральном округе». При этом было убеди-
тельно показано существенное отличие количественных и качественных ха-
рактеристик предложения специалистов, подготовленными вузами ЮФО, от 
сложившегося спроса на рынке рабочей силы. Так, по специалистам с выс-
шим образованием была представлена следующая картина асимметрии спро-
са и предложения (рис .6).1

1 Анализ взаимосвязи рынка образовательных услуг и спроса на выпускников учреждений профессиональ-
ного образования в Южном Федеральном округе: Отчет о НИР / Под рук. Ю.С.Колесникова и В.Н. Овчин-
никова. – Ростов-н/Д, 2001. С. 38.
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Рис. 6. Динамика спроса и предложения специалистов с высшим 
профессиональным образованием на рынке труда образовательных услуг в 

Ростовской области

Как показало проведенное исследование,  причинно-следственная связь 
между указанным эксцентриситетом и имиджем состоит в том, что, закончив 
вуз, молодой специалист надеется найти себе работу по специальности, но не 
может ее найти в связи с излишним предложением. В то же время он не ви-
нит себя в сложившейся ситуации, а переносит вину на вуз, систему образо-
вания, правительство. Так происходит в 78 % случаев. Только 22 % абитури-
ентов предполагали или знали заранее, что могут иметь затруднения в поиске 
работы по специальности. Неоправдавшиеся ожидания молодого специали-
ста  порождают  негативное  суждение  о  вузе,  снижают  имидж.  Хотя  в 
большинстве случаев такое суждение не является отрицательным, но нега-
тивные высказывания и снижение имиджа было зафиксировано при опросе 
практически во всех случаях (около 94 %). Здесь проявляется специфическая 
ситуация для вузов, которые ориентируются не на рынок рабочей силы, а на 
возможности получения доходов из государственного бюджета и от рынка за 
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счет существующего социального и отложенного спроса на платные услуги 
образования. Следует отметить, что такое положение характерно не только 
для России, но для зарубежных стран. Например, в названной работе приве-
дена структура выпуска специалистов высших учебных заведений по направ-
лениям подготовки в различных странах, которая подтверждает существова-
ние в развитых странах эксцентриситета спроса и предложения. К примеру, 
вряд ли существует столь разный спрос на специалистов в сфере здравоохра-
нения США, Японии, Германии, чтобы заставить эти государства выпускать 
столь разное количество врачей (табл. 10).1

Таблица 10
Структура  выпуска  специалистов  высших  учебных  заведений  по 
направлению подготовки в различных странах, %

Направление подготовки США Япония Германия РФ Ростовская 
область

Инженерно-технические 
специальности

17,9 18,9 21,6 40,7 40,0

Сельское хозяйство 1,4 3,7 3,5 9,0 8,0
Естественные науки 7,1 3,3 12,2 9,0 5,0
Образование 8,3 8,4 8,8 11,7 5,5
Здравоохранение 8,0 5,5 31,7 6,9 4,0
Экономика и право 29,2 42,4 17,6 9,5 20,0
Гуманитарные науки 22,6 14,6 4,6 12,0 9,0
Искусство 3,9 2,7 1,0 2,5
Другие 1,6 0,5  0,2 6,0

Однако факт остается фактом. Отсутствие гармонии между спросом и 
предложением специалистов снижает имидж вуза. В ряду обследованных ву-
зов  Ростовской области лучшее положение в  данном случае  занимает  Ро-
стовский государственный университет путей сообщения, который готовит 
специалистов для ОАО «РЖД» и предоставляет гарантии трудоустройства, 
хотя не препятствует самостоятельному трудоустройству выпускников. 

В отличие от предприятия,  фирмы на рынке,  которые сами создают 
эксцентриситет и сами за него расплачиваются, эксцентриситет в сфере об-
разования создают одни (работники министерства), а расплачиваются за него 
другие (потребители услуг и вузы). 

1 Там же. С. 58.
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Параллельность процессов  формирования,  мониторинга  и коррекции  
имиджа,  позволяющая  построить  отдельный,  относительно  самостоя-
тельный проблемно ориентированного механизм управления имиджем вуза.

Как известно, множеству задач соответствует множество механизмов и 
инструментов управления, при этом последнее множество, по крайней мере, 
на единицу больше предыдущего. Такое положение позволяет создавать не 
только общий механизм управления организацией, но и рассматривать его 
как совокупность некоторого числа частных механизмов, каждый из которых 
ориентирован на решение одной задачи или проблемы. Такие механизмы по-
лучили название  «проблемно  ориентированные».  При построении монито-
ринга имиджа может быть использован опыт Высшей школы экономики, вы-
полняющей мониторинг экономики образования по многим направлениям.1 

При разработке  проблемно ориентированного  механизма  управления  ими-
джем вуза и мониторинга имиджа следует учесть то, что возможности по-
строения такого механизма определяются параллельностью процессов фор-
мирования, мониторинга и коррекции имиджа. Именно параллельность про-
цессов управления имиджа в отношении как основных образовательных и 
научных, так и всей совокупности вспомогательных и обслуживающих про-
цессов позволяет говорить об обоснованности и сравнительно легкой реали-
зуемости  проблемно-ориентированного  механизма  управления  имиджем 
вуза, являющегося дополнительным, безболезненно (неконфликтно) включа-
емым в общий (комплексный) механизм управления вузом.

Выделяя проблемно ориентированный механизм управления имиджем 
вуза,  следует  определить  его  как  механизм,  обеспечивающий  управление 
имиджем,  включая  его  формирование,  мониторинг  и  коррекцию  путем 
решения  совокупности  однородных  проблем  повышения  имиджа  и  его 
коммерческого  использования,  призванный  дополнить  существующий 
механизм управления вузом. 
1 Галицкий Е.Б. Мониторинг экономики образования. Экономические стратегии семей в сфере образования 
взрослых: Информ. бюл. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. № 3. 64 с.; Левин М.И. Мониторинг экономики образования. 
Экономические стратегии семей в сфере образования детей: Информ. бюл. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. № 4. 68 с.; 
Савицкая Е.Б., Прахов И.А. Мониторинг экономики образования. Образовательный кредит как способ фи-
нансирования студентов: Информ. бюл. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. № 5. 48 с.; Рощина Я.М. Мониторинг эконо-
мики образования. Социальная дифференциация и образовательные стратегии российских студентов и 
школьников: Информ. бюл. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. № 6. 52 с.; Петренко Е.С., Галицкая Е.Г., Петренко К.В. 
Указ. соч.
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Следует отметить, что практически отсутствует теория и методология 
управления имиджем вуза и построения соответствующего механизма. При 
разработке такого механизма и его отдельных частей следует использовать 
результаты  исследования  сущности  и  содержания  имиджа  вуза.  Чтобы 
появилась  возможность  управлять  имиджем,  необходимо  предложить 
методы его измерения и изменения, что поможет операционализировать это 
понятие.  При  этом  важно  учесть,  что  методы  управления выступают  как 
средства  воздействия  на  объект  управления,  с  помощью  которых 
реализуются  функции  управления  в  разрабатываемом  механизме.  Их 
разделяют  на  прямые  и  косвенные,  организационные,  административные, 
экономические  и  социально-психологические.1 Необходимо  обосновать 
выбор  таких  методов,  которые  оказались  бы  действенными  при 
использовании  в  отдельных  подсистемах:  формирования,  мониторинга  и 
коррекции имиджа. 

Управление  имиджем  как  совокупность  параллельных  процессов, 
которые  реализуются  персоналом  одновременно  с  выполнением  их 
должностных  обязанностей  и  порученных  функций,  требует  от  персонала 
дополнительных усилий и  может рождать  сопротивление  предполагаемым 
изменениям, поэтому следует предусмотреть меры предупреждающие такое 
сопротивление.  Анализ  процессов  управления  имиджем  позволяет 
сформировать  основные  подсистемы  проблемно  ориентированного 
механизма  управления  имиджем  и  создать  условия  его  неконфликтного 
внедрения в общий механизм управления вузом.

Роль коммуникации «из уст в уста».
Этот вид коммуникаций хорошо известен, некоторые ученые рассмат-

ривают его как недооцененную составляющую маркетинг-микс.2 Как показа-
ло исследование, при формировании имиджа вуза потенциальные обучающи-
еся в большей степени склонны прибегать к мнению и разным суждениям 
других людей, чем это наблюдается при выборе товара. Это объясняется мно-
гими причинами, в частности, тем, что выбор товара можно повторить и по 

1 Организация производства на предприятии / Под ред. О.Г. Туровца и Б.Ю. Сербиновского. – Ростов-н/Д: 
МарТ, 2002. 464 с.
2 Нильсон Т. Указ. соч. С. 181.
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опыту его потребления изменить предпочтения, что затруднительно выпол-
нить при выборе вуза и конкретной специальности. 

Множественность  объектов  и  субъектов  формирования  имиджа  и  
частое совмещение объекта и субъекта в одном лице.  Во внешней и вну-
тренней среде вуза, как уже было сказано, существует множество объектов, 
которые одновременно участвуют в формировании имиджа и являются его 
проводниками по сетевым каналам коммуникаций. Например, студенты вуза 
одновременно служат объектами формирования имиджа и вовлекаются в ра-
боту по его созданию и продвижению. В таком же положении находятся пре-
подаватели и другие сотрудники вуза, а также группы лояльных проводников 
позитивного имиджа во внешней среде.

Множественность объектом и субъектов формирования имиджа делает 
необходимым  создание  и  использование  широкого  набора  имиджевых 
инструментов и измерителей результатов формирования имиджа. Это яв-
ляется условие управляемости столь сложной системой, которая вбирает в 
себя системную конструкцию имиджа и систему его продвижения, адресо-
ванную многим целевым группам и аудиториям, каждая из которых занимает 
по отношению к вузу собственную и непохожую позицию, следовательно, 
формирует образ из собственного набора элементов. Поэтому необходим не 
только широкий набор имиджевых инструментов, но достаточная по количе-
ству и разнообразию система оценок, показателей и критериев,  используе-
мых в мониторинге имиджа. 

Разная  природа  влияния  целевых  групп,  относящихся  к  разным 
секторам  экономики,  на  коммерческие  результаты  формирования 
позитивного  имиджа.  Это  объясняется  тем,  что  в  каждом  из  секторов 
экономики представителями отдельной целевой группы по-своему решается 
вопрос об оценке имиджа и выборе поведения, которое для вуза завершается 
получением  доходов.  Например,  студенты  и  их  родители,  которые  сами 
оплачивают образовательные услуги, руководствуются иными мотивами при 
принятии решения  об  оплате  услуг,  нежели потенциальные  работодатели, 
спонсоры, чиновники министерства, выделяющие средства вузу. 

Важна роль ректора университета в формировании имиджа, которая 
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проявляется  в  нескольких аспектах:  имидж руководителя  непосредственно 
влияет  на  имидж  вуза;  создание  имидж-системы  и  организация  работ  по 
формированию  имиджа  всегда  начинается  с  решения  ректора;  приказом 
ректора  создается  имиджевая  служба;  ректор  непосредственно  должен 
участвовать  в  создании  концепции и  модели  имиджа;  с  участием ректора 
принимаются  ценовые  решения,  в  которых  сильный  позитивный  имидж 
рассматривается как конкурентное преимущество и ценообразующий фактор. 
Эта  позиция  описана  в  работах  авторов,  занимающихся  брендингом, 
например, Д. Д’Алессандро.1 

Таким  образом,  управление  имиджем  вуза  обладает  многими 
специфическими  чертами,  которые  необходимо  учитывать  при  создании 
подсистемы управления и отдельных ее элементов.

Резюмируя изложенное, отметим следующие основные положения:
–  имидж  вуза  представлен  как  система,  которую  можно 

целенаправленно сформировать и управлять ею;
–  установлены  основные  элементы  имиджа  как  системы  и  их 

взаимосвязь, а также элементы и связи системы управления имиджем;
–управление  имиджем  вуза  дифференцировано  по  нескольким 

направлениям (продуктовому,  объектному, функциональному, внутреннему 
и внешнему). Это позволяет выполнить декомпозицию целей управления и 
соответствующим образом дифференцировать систему показателей, оценок, 
методов  и  методик  мониторинга  имиджа  вуза,  а  также  создавать 
конкурентные  преимущества,  связывая  их  коммерческое  использование  с 
определенным направлением управления;

–  на  основе  авторской  трактовки  понятия  «имидж образовательного 
учреждения»  формирование,  мониторинг  и  поддержание  имиджа 
рекомендовано  рассматриваться  как  важные  составляющие  системы 
управления  образовательным  учреждением,  создающие  условия  для  его 
выживания и развития;

–  имидж может  складываться  из  отдельных  составляющих,  которые 
связаны  с  подразделениями  (функциональными  направлениями)  и  видами 
1 А’Алессандро Д. Война брендов: 10 правил создания непобедимой торговой марки: Пер. с англ. – СПб.: Пи-
тер, 2002. С. 205 – 219.
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оказываемых  услуг  (продуктовыми  направлениями).  В  связи  с  этим 
предложено правило сложения имиджей подразделений вуза, которое может 
использоваться  при  оценке  имиджа  (отдельных  подразделений, 
выполняющих  те  или  иные  виды  деятельности,  и  вуза  в  целом). 
Формируемый  имидж  как  образ  в  умах  потребителей  должен  быть 
позитивным,  благоприятным,  сильным,  устойчивым  и  уникальным, 
исключительным,  конкурентным,  что  формирует  дополнительные 
неощущаемые  ценности  и  способствует  выбору  вуза  при  решении  о 
приобретении услуг;

–  имидж  вуза  проявляется  в  поведении  потребителей,  их 
высказываемых  суждениях  и  может  быть  установлен  в  результате 
исследования,  в  том числе  постоянного  или периодического  мониторинга. 
Желаемое  поведение  потребителей  характеризуется  доброжелательностью, 
расположенностью к  вузу,  появлением актов  доброй  воли  и  лояльности  к 
имиджу, бренду и вузу;

–  подтверждено,  что  при  распространении  имиджа  люди 
самостоятельно  организуют  информационные  источники  в  форме  сетевых 
каналов,  которые могут  использоваться  вузом в  управлении имиджем для 
формирования и распространения имиджа как среди широкой публики, так и 
отдельных социальных групп;

- формирование имиджа следует рассматривать как функции и про-
цесс, которые связаны с конструированием, построением имиджа из отдель-
ных элементов  и  определением  путей  его  сохранения,  а  управление  ими-
джем, или имидж-менеджмент необходимо связывать с управлением процес-
сами и людьми при первичном формировании имиджа и последующем его 
сохранении или коррекции; 

– следует выделять внутреннее и внешнее управление и мониторинг 
имиджа. В первом случае управление и мониторинг связываются с созданием 
имиджа в умах людей внутри вуза, а во втором – с воздействием на объекты 
во внешней среде и наблюдение за ними;

–на формирование имиджа оказывают влияние отраслевые и рыночные 
особенности, к которым прежде всего относятся: ограниченные возможности 
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использования вузом эффекта масштаба и прямым использованием преиму-
ществ высокого имиджа в ценообразовании; значительная роль организаци-
онной культуры и культуры обслуживания в управлении имиджем; аккуму-
ляция  и  усреднение  впечатлений,  формирующих  имидж  в  умах  потреби-
телей; специфически важная роль качества коммуникаций и их информаци-
онного обеспечения; преимущественная направленность на внешнюю среду; 
выстраивание  особой  инфраструктуры  формирования  и  распространения 
имиджа вуза; специфика конкурентоспособности имиджа, связанная с про-
цессом выбора варианта поведения, варианта решения о получении образова-
ния; трансляция имиджа вуза на деловую репутацию предприятия как фактор 
повышения  его  интеллектуального  потенциала;  для  государственного  вуза 
определение цели основного вида деятельности не потребителями услуг,  а 
финансирующим вуз государством; эксцентриситет спроса и предложения на 
рынке рабочей силы, вызванный сложившейся практикой государственного 
управления сферой образования и снижающий имидж вузов, готовящих спе-
циалистов,  на  которых отсутствует  спрос;  параллельность  процессов  фор-
мирования,  мониторинга  и  коррекции  имиджа,  позволяющая  построить 
отдельный, относительно самостоятельный проблемно ориентированного ме-
ханизм управления имиджем вуза;

–  проблемно  ориентированный  механизм  управления  имиджем  вуза 
обеспечивает  его  формирование,  мониторинг и  коррекцию путем решения 
совокупности однородных проблем повышения имиджа и его коммерческого 
использования  и  призван  дополнить  существующий механизм  управления 
вузом.

Таким образом, предложенная концепция имидж-системы вуза деталь-
но раскрыта и реализована с учетом специфических условий формирования 
имиджа.
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Теоретические и методологические аспекты формирования имиджа 
образовательного учреждения

Имидж – маркетинговый инструмент, служащий целям и задачам биз-
неса, росту экономических показателей. Солидный имидж соответствует со-
лидному объему «продаж» и солидным доходам от всех секторов экономки. 
Сильный позитивный имидж приносит ценовые выгоды, поскольку повыша-
ется ценность услуг в представлении потребителей.  Доход от имиджа подо-
бен доходу от бренда. Сильный бренд увеличивает стоимость компании, поз-
воляет ей ежегодно получать более высокие доходы. Считается, что при про-
чих равных условиях брендированный товар можно продавать как минимум 
на 10% дороже, чем товар конкурентов.1

Взаимовлияние имиджа и цены услуг организации (вуза) достаточно 
разнообразно. Так, высокий престиж вуза как элемент, составляющая имиджа 
позволяет формировать более высокие цены на услуги, и наоборот. Невысо-
кий  престиж,  имидж  вуза  не  позволяют  увеличивать  цену  на  его  услуги 
(имидж  престиж  цена). 

Высокая или низкая цена воспринимается потребителями как обеща-
ние высокого или низкого качества услуг и своеобразная гарантия будущих 
успехов, что отражается на имидже вуза (цена   ожидания потребителя и 
обещания потребителю  имидж).

С  использованием  пропаганды  можно  сформировать  позитивный 
имидж у группы потребителей и воспользоваться этим, установив более вы-
сокие цены (пропаганда  имидж  цена). Но опыт и мнение окружающих 
потенциального потребителя людей (как носителей имиджа) могут оказать 
существенное или решающее влияние на поведение потребителя или того, 
кто оплачивает его обучение, следовательно, влияние на цену через спрос на 
рынке услуг или через те средства,  которые лицо, принимающее решение, 
может выделить на оплату услуг вуза (имидж  поведение, выбор лица, при-
нимающего решение  спрос  цена). 
1 Мировой опыт ребрендинга // Inflight Review, ноябрь 2007, ноябрь. С. 130.
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В  имидже  находит  отражение  качество  услуг,  которые  предостав-
ляются потребителям, потребляются ими. Здесь целесообразно выделить ка-
чество как функциональное свойство товара и услуги. В отношении обучае-
мого  под  его  функциональными свойствами  (функциональным качеством) 
следует понимать совокупность полученных в результате обучения представ-
лений, знаний, умений и навыков, а также приращение других свойств инди-
вида, в том числе развитие его способностей, включая мыслительные, дей-
ственные  (трудовые)  способности,  способности  к  общению,  социальным 
(культурным и профессиональным) коммуникациям и т.д. 

На имидж оказывает влияние:
– качество обслуживания – качество процессов обучения, в том числе 

применяемые технологии – методы и средства обучения, организация про-
цессов, поведение людей, реализующих их. Следует выделять и коммуника-
ционное качество, которое проявляется в доступности коммуникаций, их ка-
чественной организации, качестве, степени, уровне информационной обеспе-
ченности потребителя по объему, формам, срокам, надежности, достоверно-
сти предоставления информации;

– эмоциональные и социально-психологические составляющие каче-
ства, в том числе дизайн помещений, культура поведения людей в организа-
ции, престиж вуза и его диплома, статус в обществе человека, работающего 
или обучаемого в вузе и т.д.

Здесь можно говорить о влиянии качества на имидж, но трудно одно-
значно установить какие составляющие оказывают наиболее существенное 
влияние. Можно утверждать, что функциональные свойства играют более за-
метную роль, так как во многом определяют успехи выпускника вуза в тру-
довой деятельности. Но человек, который не собирается или не может тру-
диться по выбранной специальности, тот, кто не может найти рабочее место, 
на котором в полной мере будут использованы полученные представления, 
знания, умения и навыки, в большей мере ориентируется на престижность, 
статус,  социально-психологические  и  эмоциональные  составляющие  каче-
ства вуза. Цена обучения как подтверждение или обещание статуса, престиж-
ности вуза для некоторых потребителей играет существенную роль. Для них 
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ценовые, стоимостные факторы обычно не являются сдерживающими, суще-
ственными при выборе вуза. Выбор между «дорого» или «дешево» равноси-
лен выбору между престижем и высоким социальным статусом или их отсут-
ствием.

Сильный позитивный имидж создает дополнительные конкурентные 
преимущества, которые в каждом конкретном случае могут быть проанализи-
рованы с применением известных подходов.1 Но важно то, что эти преиму-
щества  влияют  на  ценность  и  цену  услуг,  оказываемых  университетом. 
Имидж следует учитывать при формировании и коррекции цен, используя 
опыт маркетингового ценообразования.2

Ценовые,  стоимостные  факторы  формирования  имиджа,  их  значи-
мость проявляются во влиянии качества на цену и прежде всего функцио-
нального качества, поскольку престиж вуза как элемент его имиджа является 
опосредованным результатом функционального качества.  Но престиж, опо-
средованно сформированный влиянием функционального качества, «живет» 
и влияет на поведение людей сам по себе, т.е. без четко прослеживаемой свя-
зи с функциональным качеством. Это проявляется в поведении потребителей 
и лиц, принимающих решение об оплате услуг вуза, в выборе между «доро-
го» и  «дешево».  Безусловно,  конкретные ресурсные ограничения  для  лиц, 
принимающих решение по поводу оплаты услуг,  могут быть решающими, 
поэтому выбор между «дорого» и «дешево» будет в большей степени связы-
ваться с функциональным качеством. Но не для всех потребителей услуг и 
лиц, принимающих решению об их оплате, цены играют существенную роль 
при выборе вуза. В этом случае, как уже отмечалось, престиж и статус могут 
сыграть решающую роль в выборе, а высока цена служить подтверждением 
социального статуса обучаемого и престижа вуза.

При использовании имиджа как ценового фактора целесообразно при-
менять подходы, модели, стратегические схемы и инструменты эмпирическо-
го маркетинга, который, с одной стороны, направлен на формирование у по-
требителя комплексных, холистических переживаний, а с другой – помогает 
создавать эмпирически ориентированную компанию.3 
1 Дэй Дж. Стратегический маркетинг. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.
2 Данченок Л.А., Иванова А.Г. Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика. – М.: Эксмо, 
2006; Соловьев Б.А. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 2007; Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный марке-
тинг: настольная книга по исследованию рынка. – М.: Финансы и статистика, 2002.
3 Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также со-
относить себя с нашей компанией / Пер. с англ. К. Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001; Stanton W.J. Funda-
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Ценность имиджа зависит от того, может ли вуз своевременно менять 
свой образ. Дело в том, что бизнес-технологии, применяемые вузом, должны 
соответствовать  современному  состоянию  научно-технического  прогресса. 
Скажем, если ЮФУ хочет стать университетом мирового уровня, то для него 
имеет значение вес не только на российской, но и на международной арене. 
Следовательно, ЮФУ должен ориентироваться не только на современное со-
стояние НТП, но и на перспективу, заниматься теми направлениями развития 
науки и техники, которые в будущем позволят ему сохранять лидерство. Кро-
ме  того,  сегодня  качественное  обновление  бизнеса  происходит  каждые 
несколько лет, появляются новые рынки сбыта. Поэтому для большого коли-
чества потребителей (в том числе потенциальных) старый заслуженный образ 
и новый образ могут восприниматься как неадекватные изменениям, которые 
происходят в обществе, системе образования, непосредственно в вузе. Изме-
ненный образ может оказаться непривычным в массе имиджей конкурентов. 
Новый имидж должен характеризовать вуза как инновационный, передовой, 
но не настолько, чтобы отпугивать потребителя. Поэтому ценность имиджа 
необходимо связывать с изменением модели потребителя научно-образова-
тельных услуг и адекватной коррекцией модели имиджа.

Определение нематериальной составляющей стоимости вуза, в кото-
рую входит имидж, – это задача, которую еще предстоит решить. Вместе с 
тем роль нематериальных активов постепенно возрастает. К примеру, у таких 
лидеров мировой экономики, как  Coca-Cola, стоимость компании только на 
4 % состоит из материальных активов, у  IBM – на 17 %, у  BP – на 29 %, а 
остальное – стоимость корпоративной репутации.1 

Нематериальную  составляющую  принято  связывать  с  брендом.  В 
2007 г.  рейтинг самых дорогих брендов мира составила исследовательская 
компания  Millward Brown Optimor.  Рейтинг возглавила интернет-компания 
Google с брендом стоимостью 66,43 млрд долл., занимавшая в 2006 г. седь-
мое место. На втором месте в списке находится бренд американской General 
Electric стоимостью  61,88  млрд  долл.  На  третьем  –  Microsoft (56,9  млрд 
долл.).  Coca-Cola заняла  четвертое  место,  стоимость  бренда  специалисты 
оценили в 44,1 млрд долл. Наивысший темп роста из всех брендов проде-
монстрировала  британская  компания  Marks &  Spencer (за  год  стоимость 
mentals of Marketing. – N.Y.: McGRAW-HILL, 1984.
1 Шарамов А. Бренд ХМАО-Югры: российские регионы начинают применять инновационные инструменты 
развития // Пресс-служба: всероссийский специализированный журнал, № 6, 2008. С. 85.
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бренда выросла на 192 % и составила 9,5 млрд долл.). В 2007 г российских 
брендов в указанном рейтинге, порог для включения в который составил 5,39 
млрд долл. (столько стоит занявший 100-е место в рейтинге Rolex), к сожале-
нию, не оказалось.

В условиях чистой конкуренции, когда множество вузов предлагают 
множеству потребителей практически идентичные образовательные услуги, 
содержание которых регламентируется государственными образовательными 
стандартами,  роль  имиджа  возрастает.  Поэтому  формирование  имиджа 
рассматривается  как  комплекс  мер,  способствующий росту  лояльности  со 
стороны клиентов, привлечению новых потребителей, усилению образа уни-
кальности вуза. К примеру, новый имидж ЮФУ может дать импульс разви-
тию университета,  помочь справиться с трудностями периода масштабных 
преобразований системы образования и проявляющихся последствий демо-
графического  спада.  При  этом  имидж  (подобно  бренду)  формирует  образ 
уникальности вуза,  который позволяет сделать следующие шаги – создать 
сильные, эффективные торговую марку и бренд.

Мировой опыт формирования имиджа позволяет отметить некоторые 
сходные черты этого процесса. Так, университет г. Альборга (Дания), под-
черкивая свою уникальность, придерживается в своей деятельности принци-
пов: творчество, открытость, сотрудничество. Открытость и сотрудничество 
– важные компоненты имиджа, связанные с организацией коммуникаций, по-
ведением преподавателей,  руководителей и других работников по отноше-
нию к студентам и людям вне университета.

В университете г. Альборга сотрудничество технологически связыва-
ется  с  творчеством  путем  внедрения  в  программы  обучения  проблемно-
проектного обучения. На каждом курсе обучения студентам предлагается со-
здать творческую группу из 3 – 4 человек, ознакомиться с проблемой и разра-
ботать проект, направленный на ее решение. Проблема и проект на следую-
щем курсе не заменяются, но рассматриваются с новых позиций в соответ-
ствии с изучаемыми дисциплинами, и дополняются разработчиками. Выстра-
ивается образовательная технология: проблема   обучение и приобретение 
знаний, умений, навыков  поиск решения проблемы  проектное решение 
проблемы  предоставление возможности практического решения проблемы 
с  помощью  бизнес-инкубатора   создание  новых  производств,  фирм, 
превращение научно-проектного решения в практически используемую ин-
новацию.

83



Сотрудничество проявляется и во взаимодействии университета с биз-
нес-сообществом и общественностью, а помощь в практической реализации 
проектов оказывает бизнес-инкубатор.

Выстраивая  собственный  уникальный,  сильный  и  привлекательный 
имидж,  Мичиганский университет  (США) выдвигает  стратегические  цели: 
понимание,  своевременность,  сотрудничество,  единство,  разнообразие,  ра-
венство, развитие.  Стоимость обучения в этом известном университете ко-
леблется от 10 до 35 тыс. долл. в год, но распространены стипендии и подра-
ботки в кампусе. 

Сила имиджа позволяет университету формировать достаточно круп-
ный бюджет, основная часть которого в 2007 г. составила 1,6 млрд 900 млн 
долл., причем примерно 30 % – это вклад государства, а 70 % – оплата об-
разовательных услуг студентами и другие доходы от образовательных про-
грамм, научных исследования (большая часть которых финансируется госу-
дарством по грантам) и коммерции (включая доходы от общежитий, услуг 
медицинского обслуживания, спортивных и других услуг). Так университет 
получает доходы от общественного и рыночного секторов экономики. Высо-
кая репутация университета и налаженный процесс получения финансовой 
поддержки от спонсоров позволяют сформировать еще одни мощный источ-
ник доходов от третьего (некоммерческого, спонсорского, благотворительно-
го)  сектора  экономики.  В  2007  г.  спонсорство  принесло  университету 
377 млн долл. 

Как свидетельствует мировой опыт, работу по формированию и изме-
нению своего имиджа проводят не только отдельные компании, университе-
ты, но и города, а также целые государства. 

До недавнего времени г. Глазго в Шотландии характеризовался высо-
ким уровнем безработицы (выше 21 %), напряженной ситуацией с преступ-
ностью. Одна из значимых политических фигур города охарактеризовала его 
как «адскую смесь бедности, пьянства и насилия». Сегодня Глазго – город, 
демонстрирующий положительную динамику и позиционирующий себя как 
художественная столица Европы. Меры, предпринятые властями города, сво-
дились к следующему. Под гарантии администрации были привлечены гран-
ты на ремонт и модернизацию жилого фонда и переустройство обществен-
ных  зон.  Центральным  проектом  в  рамках  данной  кампании  явилась  ре-
конструкция музея Баррела, который входит в число лучших художествен-
ных галерей Великобритании. Когда жители Глазго стали замечать, что город 
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становится  чище,  эстетичнее,  создаются  новые  рабочие  места,  они  стали 
сами следить за порядком, содействовать инновациям и переменам и посте-
пенно вовлекаться в формирование и развитие позитивного образа города. 
Иными словами, инициатива политических сил города была поддержана са-
мими жителями, которые таким образом приняли непосредственное участие 
в его преображении и развитии. Кроме того, городские имиджмейкеры нача-
ли  увязывать  воедино  различные  аспекты  меняющейся  действительности 
Глазго. Они сформулировали слоган: «Глазго стал намного лучше». В под-
крепление и развитие этого слогана были выпущены многочисленные бро-
шюры, наглядно представляющие, как именно изменился город. В прессе по-
явились заметки, восхваляющие появление нового крупного игрока на миро-
вом рынке искусства.1

Правительства  государств  совместно  с  ведущими  мировыми 
консультантами по имиджу и брендингу разрабатывают программы продви-
жения, которые должны привлечь туристов, инвесторов, изменить междуна-
родный образ страны. Причем занимаются этим как благополучные страны 
(например, США), так и Нигерия,  которой до спокойной и богатой жизни 
пока далеко. Известны работы маркетологов по смене имиджа Великобрита-
нии: вместо "Rule, Britannia" («Правь, Британия») появилась "Cool Britannia" 
(«Клевая Британия»).2

При формировании имиджа университета желательно оценить его об-
щественную значимость для территориального образования. Например, при 
построении имиджа ЮФУ следует учитывать, что столь крупный, мощный, 
уникальный университет является важным и убедительным аргументом в со-
здании позитивного имиджа Ростова-на-Дону, Ростовской области и Южного 
федерального  округа.  Имидж ЮФУ поддерживает  имидж территории,  по-
скольку университет, производя знания, специалистов, технологии, поддер-
живает развитие экономики региона, прежде всего ее инновационной состав-
ляющей. Эта связь является достаточным основание для того, чтобы обосно-
вать необходимость разноплановой поддержки ЮФУ местными и региональ-
ными структурами власти, включая финансовую поддержку. 

Создавая  внутри  организации  (вуза)  условия  для  формирования  и 
управления имиджем, необходимо соответствующим образом изменить орга-
низационные отношения, которые, как известно, разделяются на структурные 

1 Нескоромная Е. Указ.соч. С. 77 – 78.
2 Мировой опыт ребрендинга … С. 130.
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и процессные отношения.3 Как показало исследование, практически каждый 
из  типологических  элементов организационных отношений при внедрении 
управления имиджем может и должен обрести конкретную форму. Рекомен-
дуемые автором формы представлены в таблице 11.

Таблица 11
Формы реализации новых организационных отношений при решении 
задач формирования и коррекции имиджа вуза
Вид  органи-
зационных 
отношений

Формирование отношений по 
поводу имиджа организации

Форма реализации

Структурные 
отношения

Совершенствование,  измене-
ние  организационной  струк-
туры  путем  выделения  эле-
ментов,  осуществляющих 
управляющее  воздействие  на 
персонал  и  внешнее  окруже-
ние  с  целью  формирования 
желаемого имиджа

Создание отдела маркетинга и выделение 
функции, обязанностей, прав, в том числе 
по поводу отведенного на эти цели бюд-
жета (ресурсов)
Определение структурных связей подчи-
нения, учета, контроля и мотивации
Закрепление  структурных  отношений 
приказами,  распоряжениями  и  другими 
документами, имеющими правовую силу

Создание  совета  как  коллек-
тивного органа, ответственно-
го за идеологическую, страте-
гическую  и  методическую 
базу формирования имиджа

Наделение  совета  директоров,  штабной 
консалтинговой структуры функцией, от-
ветственностью и обязанностью за идео-
логическую, стратегическую и методиче-
скую базу формирования имиджа

Создание условий для эффек-
тивного  взаимодействия 
подразделений  и  персонала, 
для  возникновения  и  эффек-
тивного использования синер-
гии  целенаправленного  взаи-
модействия

Распределение частных функций, целей и 
задач, ответственности и обязанностей за 
формирование  имиджа  между  подразде-
лениями и персоналом
Разработка  и  реализация  планов  фор-
мирования имиджа
Коррекция  организационной  культуры  в 
направлении  формирования  и  закрепле-
ния отношений, связанных с формирова-
нием позитивного имиджа как необходи-
мого элемента труда персонала организа-
ции
Стимулирование  дополнительных  затрат 
и вложенных в работу интеллектуальных 
и предпринимательских способностей ра-
ботников

Продолжение табл. 11 
Вид  орга-
низацион-
ных  отно-
шений

Формирование  отношений 
по поводу имиджа органи-
зации

Форма реализации

Структур-
ные  отно-

Создание условий для эф-
фективного  противодей-

Создание системы мониторинга имиджа и дей-
ствий, направленных на улучшение или ухудше-

3 Лапыгин Ю.Н. Теория организации: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. С. 12.
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шения ствия внутренним и внеш-
ним действиям или попыт-
кам,  направленным  на 
ухудшение  имиджа  орга-
низации  или  разрушение 
эффективного  взаимодей-
ствия  подразделений  и 
персонала,  рождающего 
эффект  синергии  при  ре-
шении  задач  формирова-
ния имиджа

ние имиджа организации
Создание  структуры  обратных  связей  управле-
ния имиджем
Разработка и при необходимости реализация си-
туационных  планов  для  противодействия  вну-
тренним  и внешним  действиям  или  попыткам, 
направленным на ухудшение имиджа организа-
ции  или  разрушение  эффективного  взаимодей-
ствия подразделений и персонала,  рождающего 
эффект синергии при решении задач формирова-
ния имиджа
Методическое  обеспечение  диагностики,  мони-
торинга и управления имиджем 

Про-
цессные 
отношения

Циклические непрерывные 
процессы формирования и 
коррекции имиджа

Введение новых элементов трудовых процессов, 
поддерживающих  формирование  позитивного 
имиджа вуза
Развитие,  стимулирование  и  мотивация  интел-
лектуальных процессов, создающих условия для 
формирования позитивного имиджа вуза
Коррекция  системы  стимулирования  и  оплаты 
труда  работников,  формирующих  позитивный 
имидж вуза, в том числе своими успехами в об-
разовательной, научной, экспертной, консалтин-
говой и другой деятельности

Разработка  и  использова-
ние  при  необходимости 
процессов,  реализующих 
отдельные  ситуационные 
планы  противодействия 
внутренним  и  внешним 
действиям  или  попыткам, 
направленным на  ухудше-
ние  имиджа  организации 
или разрушение эффектив-
ного  взаимодействия 
подразделений  и  персона-
ла,  рождающего  эффект 
синергии при решении за-
дач формирования имиджа

Введение диагностики состояния, анализа ситуа-
ций и разработки ситуационных планов
Разработка процессов документирования состоя-
ний и результатов их анализа
Обеспечение  направленного  противодействия 
внутренним  и  внешним  действиям  или попыт-
кам, направленным на ухудшение имиджа орга-
низации или разрушение эффективного взаимо-
действия  подразделений  и  персонала,  рождаю-
щего эффект синергии при решении задач фор-
мирования имиджа

Определение  отношений 
равенства  и  подчинения  в 
организационной  структу-
ре  организации по поводу 
формирования  и  управле-
ния имиджем

Построение процессов управления на основе от-
ношений равенства при поиске и выборе управ-
ленческих решений и их реализации
Разработка процессов управления на основе от-
ношений подчинения при организации исполне-
ния планов, поиске и выборе управленческих ре-
шений с использованием информации, получае-
мой снизу от подчиненных работников и струк-
турных подразделений

Продолжение табл. 11 
Вид  орга-
низацион-
ных  отно-
шений

Формирование  отно-
шений  по  поводу 
имиджа организации

Форма реализации

87



Про-
цессные 
отношения

Последовательные 
процессы формирова-
ния имиджа

Измерение и анализ имиджа, определение целей и 
задач формирования и коррекции имиджа, целевых 
критериев и методов их количественного описания 
и измерения, планирование работ, в том числе вы-
бор форм, методов и средств (рекламных, PR и др.)
Использование процессов учета и контроля, обеспе-
чивающих  обратные  связи  в  циклах  управления 
объектами
Определение  отклонений  от  целевых критериев  и 
внедрение управления по отклонениям

Параллельные  про-
цессы  формирования, 
мониторинга  и  кор-
рекции имиджа

Построение процессов формирования, мониторинга 
и коррекции имиджа как процессов, параллельных 
основной деятельности вуза и его подразделений
Идеологическое представление процессов решения 
задач  формирования,  мониторинга  и  коррекции 
имиджа как важных, но сопутствующих и не меша-
ющих основной деятельности

Отслеживание  слу-
чайных  процессов, 
воздействий  и  факто-
ров,  влияющих  на 
имидж

Методическое  обеспечение  и  реализация  диагно-
стических и мониторинговых процессов фиксации 
и анализа случайных воздействий и их последствий

Межорганизационные 
процессы

Исследование  влияния  межорганизационных  про-
цессов на имидж вуза и использование результатов 
такого исследования в управлении имиджем, в том 
числе использование процессов взаимодействия ор-
ганизаций, готовых помогать в формировании ими-
джа  вуза,  и  противодействия  организациями  и их 
действиям, наносящим вред имиджу вуза

Экономические  про-
цессы

Обеспечение  ресурсами  работ  по  формированию 
имиджа вуза
Анализ эффективности использования ресурсов
Ценообразование и получение выгод от использова-
ния имиджа
Выделение  и  экономически  эффективное  рекла-
мирование  результатов  предпринимательского  и 
инновационного  управления  вузом,  относящим 
себя к вузам инновационно-предпринимательского 
типа,  в  котором  потребитель  образовательных 
услуг  сможет  получить  современное  образование, 
основанное  на  интеграции  учебного  процесса  с 
фундаментальными и прикладными научными ис-
следованиями,  опирающимся на передовые техно-
логии и инновационные подходы в образовании

Окончание табл. 1 
Вид  органи-
зационных 
отношений

Формирование отношений по 
поводу имиджа организации

Форма реализации

Процессные Политические процессы Разработка  планов, направленных на ис-
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отношения пользование  политической  ситуации  и 
политических процессов в работе по фор-
мированию позитивного  имиджа вуза,  и 
реализация таких планов

Правовые процессы Правое обеспечение работы по формиро-
ванию имиджа вуза

Однако  перестройка  организационных  отношений  требует  выбора 
теоретико-методологических позиций, которые позволяют выстроить новые 
отношений и  поддерживать  их посредством управления  с  использованием 
проблемно-ориентированного механизма управления имиджем. 

Представляется целесообразным использовать теоретико-методологи-
ческую концепцию, получившую развитие в трудах Ф. Колера и К.Л. Келлера 
и названную «Маркетинг менеджмент» (marketing management).1 Следует от-
метить, что не все ученые воспринимают «marketing management» как отдель-
ную концепцию и склонны отождествлять его с термином «управление мар-
кетингом» или «управление маркетинговой деятельностью». Например, в об-
разовательном  Интернет-проекте  Examen.od.ua приводится  именно  такое 
мнение: «Управление маркетингом (marketing management) — анализ, плани-
рование, реализация и контроль маркетинговой деятельности по выявлению, 
созданию и поддержанию выгодных обменов с целевыми потребителями с 
учетом целей организации.  При управлении маркетингом последовательно 
осуществляются:  анализ маркетинга,  планирование маркетинга,  реализация 
плана маркетинга, контроль маркетинга. Деятельность по управлению марке-
тингом применительно к задачам служб маркетинга организации конкретизи-
руется в процессе управления маркетингом. Она основывается на широком 
использовании информация о потребителях, конкурентах, посредниках, дру-
гих субъектах рыночной деятельности. Такая информация собирается, анали-
зируется и распределяется в рамках маркетинговой информационной систе-
мы… В российской литературе по маркетингу  термин ,,marketing manage-
ment“ иногда переводится как ,,маркетинговое управление“, в который зача-
стую вкладывают особый смысл, т.е. речь идет об управлении всей деятель-
ностью организации на принципах маркетинга – об использовании маркетин-
га как философии управления, когда все подразделения организации плани-

1 Котлер Ф., Келлер К.Л. Указ. соч.
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руют и оценивают свою деятельность с позиций маркетинга… если не искать 
в понятии ,,marketing management“ какого-то особого смысла (которого оно и 
не имеет),  то его можно переводить и как ,,маркетинговое управление“,  и 
как ,,управление маркетингом“. Эти термины, по сути дела, являются сино-
нимами»1. 

Однако с этим мнением следует не согласиться, т.к., во-первых, авто-
ры концепции подошли в ее формированию именно с философской и методи-
ческой стороны, не пытались охватить все вопросы управления маркетингом 
или маркетинговой деятельностью и на основе собственного понимания сущ-
ности маркетинга выстроили систему взглядов, которая в прикладном аспек-
те  имеет  форму  достаточно  емкой,  но  не  всеобъемлющей  методики.  Они 
дают собственное  и  концептуально  важное определение  маркетинга  мене-
джмента  как  искусства  и  науки  «выбора  целевых  рынков  и  привлечения, 
сохранения и развития покупателей посредством создания, предоставления и 
продвижения  значимых для  них  ценностей».2 Во-вторых,  маркетинг  мене-
джмент  авторами  увязывается  с  концепциями  холистического  маркетинга, 
персонализации маркетинга и эффективного маркетинга. В основе маркетин-
га менеджмента Ф. Котлера лежит холистическая парадигма. В-третьих, хо-
листический маркетинг представляется как совокупность четырех основных 
составляющих: внутреннего маркетинга; интегрированного маркетинга; мар-
кетинга взаимоотношений; социально ответственного маркетинга.3 В-четвер-
тых,  концепция маркетинга  менеджмента,  разделяя функции управления и 
функции  маркетинга,  непосредственно  связывает  их  при  применении  на 
практике, чем отчасти обеспечивается эффективность маркетинга. 

Считается, что первым западным проповедником холистического (це-
лостного) мышления является Иоганн Вольфганг Гете, который разработал 
собственный научный метод Anschauung. В начале XX в. особый вклад в раз-
витие холистической парадигмы внес немецкий психолог Макс Вертгеймер, 
доказавший  экспериментально,  что  наше  восприятие  не  собирает  мир  из 
отдельных кусочков, а воспринимает его в целостности – как единый образ.4 

1 По материалам сайта http://inform.od.ua/articles/examen/soc_informatika.htm
2 Котлер Ф., Келлер К.Л. Указ. соч. С. 22.
3 Там. Же. С. 17.
4 Уфимцев Р. Эффект бабочки в маркетинге [Электронный ресурс]: http://b2blogger.com/articles/manage/171.html
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В настоящее время холистическая парадигма используется не только в мар-
кетинге,  но и в кибернетике,  теории катастроф,  теории сложных систем и 
других науках. Ф. Котлер считал, что маркетинг должен не делить рынок и 
предприятие на части, а принимать их целостно. Он пишет: «Холистический 
маркетинг – это подход, в котором делается попытка признать и сбалансиро-
вать различные компетенции и сложности маркетинговой деятельности».1

Холистическую парадигму и холистический маркетинг целесообразно 
применить к решению задач настоящего исследования, в том числе потому, 
что целостный подход диктует необходимость учитывать в управлении ими-
джем:

– имидж человека,2 принадлежащего организации, как представления, 
которое он создает о себе,  как отражение личностных (деловых, человече-
ских и др.) качеств работника, его авторитета, признания и уважения, влияю-
щих на имидж вуза; 

–  имидж продукта – представление о конкретных услугах,  которые 
может оказывать или оказывает вуз; 

– имидж марки и др.
Управление имиджем опирается на реализацию управленческих функ-

ций, в том числе целеполагание,  исследование,  анализ,  прогнозирование и 
планирование, организацию, контроль и мониторинг, согласование и коорди-
нацию действий и др. Управление имиджем как подсистема:

–  создается для решения определенного круга задач,  следовательно, 
выполнения специальных функций, которые можно рассматривать как часть 
общей  совокупности  маркетинговых  функций,  реализуемых  в  отношении 
производства и реализации вузом образовательных,  научных, консалтинго-
вых и экспертных услуг;

–  способна генерировать и реализовать эффективные маркетинговые 
решений.

Если  опираться  на  определение  маркетинга,  которое  приводят  Ф. 
Котлер и К.Л. Келлер, ссылаясь на American Marketing Association: «Марке-

1 Котлер Ф., Келлер К.Л. Указ. соч. С. 29.
2 Кузьмин Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. – М.: Ось-89, 2002; Кузь-
мин Ф.А. Имидж бизнесмена. – М.: Ось-89, 1997.
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тинг  –  это  организационная  функция  и  совокупность  процессов  создания, 
продвижения и предоставления ценностей покупателям и управления взаи-
моотношениями с ними с выгодой для организации и для заинтересованных в 
ней лиц»,1 и на концепцию холистического маркетинга, то можно сделать вы-
вод, что управление имиджем, по мнению авторов, реализует следующие до-
полнительные и специфические маркетинговые функции:

– увеличивает ценность оказываемых услуг и создает для вуза допол-
нительные конкурентные преимущества;

–  создает и реализует идею, концепцию и модель имиджа, воплощая 
их в конкретные мероприятия;

– привлекает, удерживает и развивает покупателей услуг, влияя на их 
поведение и выбор продавца услуг на рынке;

– вовлекает сотрудников в процессы формирования имиджа, вооружая 
их необходимыми знаниями и методами воздействия на объекты формирова-
ния имиджа;

– обеспечивает создание и продвижение имиджа и этим способствует 
решению задач  создания,  продвижения и  предоставления  потребительских 
ценностей;

– продвигает имидж во взаимодействии с партнерами, заинтересован-
ными лицами и широкой общественностью и этим способствует созданию 
каналы распределения услуг;

– исследует целевые группы и объекты формирования имиджа, оцени-
вает конкурентоспособность имиджа и его потребительскую ценность, выде-
ляя  значимые  ценности,  которые  могут  быть  использованы  при  создании 
идеи, концепции и модели имиджа;

–  создает и поддерживает этику и необходимый уровень социальной 
ответственности за обещания, организации по поводу уровня удовлетворения 
потребностей в настоящем и ожиданий в будущем. 

Формирование привлекательного имиджа вуза – задача, которую ре-
шает маркетинговая служба. По своей сути это задача связана с повышением 
ценности вуза в представлениях потребителя и работодателя, следовательно, 

1 Котлер Ф., Келлер К.Л. Указ. соч. С. 22.
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с укреплением конкурентных позиций вуза (вырастает ценность его услуг по 
оценкам потребителей) и его выпускников (для работодателя наем специали-
ста, закончившего престижный вуз, предпочтителен и связан ожиданием бо-
лее высокой трудовой отдачи). Поэтому формирование имиджа вуза можно 
рассматривать как один из маркетинговых инструментов повышения конку-
рентоспособности вуза и выпускника.

Важно подчеркнуть, что в управлении имиджем особую роль играют 
значимые для потребителя ценности, поэтому необходимо их изучение, что 
позволяет  выдвинуть  идею  и  концепцию  имиджа,  установить  цели  и  по-
строить его модель, а затем проектировать и реализовывать соответствующие 
мероприятия, в результате которых, с одной стороны, потребитель приобре-
тает дополнительные ценности от имиджа вуза, а с другой вуз имеет коммер-
ческий результат от использования имиджа в своих интересах. Имидж вуза 
будет  позитивно  воспринят  людьми,  если  он  имеет  для  них  значимую 
ценность и способен повлиять на уровень удовлетворенности при потребле-
нии услуг или ожидании, намерении воспользоваться услугами вуза. В этой 
связи целесообразно представить результаты исследования того, какие груп-
пы потребностей и как могут удовлетворяться посредством имиджа и увели-
чивать ценность услуг вуза. На рисунке 7 показано, как и за счет чего можно 
ожидать повышение ценность оказываемых вузом услуг при повышении его 
репутации и имиджа. Эта схема построена для обучаемых, т.е. для численно 
наибольшей целевой группы. Подобные схемы строятся при анализе потреб-
ностей и форм проявления ценности позитивного имиджа вуза для каждой 
целевой группы и для каждого объекта формирования имиджа. Например, на 
рисунке 8 показана подобная схема для заказчика консалтинговых услуг. 

Группы потребностей 
по А. Маслоу

П
О
З
И
Т
И
В
Н
Ы

Формы проявления ценности позитивного имиджа вуза для потреби-
телей его услуг

Эго. Самовыражения

Реализация возможностей для самовыражения в процессе обучения и 
реализация  приобретенных  компетенций  в  практической  деятельно-
сти. Приобретение дополнительных возможностей для карьерного ро-
ста и развития как личности

Уважения

Уважение окружающих. Самоуважение от принадлежности к вузу  с 
высокой репутацией и имиджем. Восприятие права обучаться в вузе 
как существенное личное достижение. Гордость за вуз и за себя. Уве-
ренность в приобретении компетенций более высокого уровня 
Причастность к известному вузу, обладающему высокой репутацией и 
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Социальные Й

И
М
И
Д
Ж

имиджем, чувство специфических социальных гарантий, преимуществ 
и значимости, проявляющихся в социальных контактах

Безопасности и  
защищенности

Повышение  гарантий  найма  и  получение  своеобразных  гарантий  и 
большей защищенности от увольнения при обладании дипломом пре-
стижного вуза в настоящем и будущем

Физиологические
Ожидания – с одной стороны и обещания – с другой о перспективах 
приобретения  высокой  квалификации  и  необходимых  компетенций 
для получения высоких личных доходов как средство выживания

Рис. 7. Схема повышения ценности услуг для обучаемого или потенциального 
обучаемого по группам удовлетворяемых потребностей

Группы потребностей 
по А. Маслоу

П
О
З
И
Т
И
В
Н
Ы
Й

И
М
И
Д
Ж

Формы проявления ценности позитивного имиджа вуза для потреби-
телей его услуг

Эго. Самовыражения

Реализация возможностей для собственного самовыражения в процес-
се партнерских отношений с вузом, в том числе при участии в обсу-
ждении и решении проблем, приобретение новых компетенций и опы-
та,  которые могут  помочь в  практической деятельности.  Получение 
дополнительных возможностей для развития бизнеса и собственного 
развития как личности

Уважения

Уважение окружающих, информированных о партнерских отношени-
ях с вузом, самоуважение в процессе и в результате взаимодействия с 
вузом,  обладающим  высокой  репутацией  и  имиджем.  Восприятие 
партнерства с вузом как существенное личное достижение. Гордость 
за вуз и за себя при длительном партнерстве. Уверенность в приобре-
тении  квалифицированного  консультанта,  помощника  в  решении 
сложных проблем

Социальные
Причастность к известному вузу, обладающему высокой репутацией и 
имиджем, чувство специфических социальных гарантий, преимуществ 
и значимости, проявляющихся в социальных и деловых контактах

Безопасности и 
защищенности

Надежность вуза как партнера, приобретение специфических гарантий 
и защиты в настоящем и будущем при квалифицированном решении 
проблем, которые заказчик не может разрешить самостоятельно

Физиологические
Ожидание высокого качества консалтинговых услуг,  являющихся га-
рантией принятия правильного решения и получения высоких доходов 
или  уменьшение потерь и убытков как средство выживания

Рис. 8. Схема повышения ценности услуг для заказчика консалтинговых 
услуг по группам удовлетворяемых потребностей

Для потенциальных потребителей услуг и проводников его имиджа 
мультиполезность  вуза  реализуется  через  гарантии  обеспечения  качества 
услуг, ожидания по поводу возможности создания или сохранности собствен-
ного бизнеса, получения и сохранения рабочего места с достаточно высоки-
ми доходами, возможности минимизации рисков, наличия необходимых для 
организации образовательной деятельности  ресурсов,  через  развитость  ин-
фраструктуры вуза и города, формы ведения деятельности, затраты и тарифы 

94



на услуги, репутация вуза, подразделений, руководителей, сотрудников и т.д. 
Следовательно,  вуз  должен  стремиться  обеспечить  привлекательность  для 
других  целевых  групп  потребителей  услуг,  доказать  свою  полезность, 
способность эффективно и качественно удовлетворять потребности конкрет-
ных целевых групп и одновременно информировать об этом целевые аудито-
рии.  При  исследовании  мультиполезности  комплекса  услуг,  предоставляе-
мых вузом, целесообразно применение методики исследования маркетинго-
вых комплексов «4-Р» или дополненных вариантов. 

Служба маркетинга участвует в успехе вуза, приносит ему доходы от 
продаж при продвижении услуг на рынок. Но специфика управления ими-
джем состоит в том, что эта работа может быть выполнена имиджмейкером 
только при его взаимодействии:

– с персоналом вуза путем внедрения в повседневную деятельность 
работников дополнительных функций и обязанностей;

– с подразделениями вуза, которые должны участвовать в создании и 
поддержании имиджа своего подразделений и университета в целом. 

К  сожалению,  как  показало  исследование,  во  многих  вузах  служба 
маркетинга  отсутствует,  поэтому возникают существенные  сложности  при 
создании службы имиджа. Вузу прежде всего необходим квалифицирован-
ный имиджмейкер, который способен:

–  организовать  работу так,  чтобы в  процессы управления имиджем 
были вовлечены все подразделения и большинство персонала;

– ставить конкретные задачи, которые могут быть трансформированы 
в функции работников, занимающих отдельные должности, и процессы, ко-
торые  будут  реализованы  практически,  иметь  ожидаемый  результат  и 
контролироваться по целевым критериям и плановым показателям. 

Вуз должен стать поистине активным субъектом рынка услуг, способ-
ным выделить совокупность компетенций,  определяющих его  лидерство и 
позволяющих сохранять высокий имидж, выгодно отличающий его от конку-
рентов. Компетенции следует выделять по всему спектру оказываемых услуг, 
дифференцируя с использованием процессного и продуктового подхода. По 
своей сути такая работа может быть представлена как выделение и анализ 
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сильных сторон конкурентных преимуществ вуза, но с той разницей, что вы-
деляемые  лидерские  компетенции  вуза  связаны  с  качественной  и  количе-
ственной сторонами деятельности,  выполнением отдельных процессов при 
производстве конкретных видов услуг и определенных ассортиментных по-
зиций.  Поэтому  конкурентные  преимущества  охватывают  более  широкий 
круг возможных преимуществ, например, удобное расположение вуза.

Если из набора услуг выделить образовательные, то ряд компетенций 
может  проявляться  по-разному  для  всего  набора  специальностей,  а  также 
услуг по поводу повышения квалификации,  довузовской и послевузовской 
подготовки. Поэтому первый ряд дифференциации компетенций, обеспечива-
ющих лидерство, будет выстроен по продуктовому признаку. Второй (про-
цессный) признак классификации позволяет проанализировать компетенции 
в связи с организацией: профориентационной работы и набора; подготовки к 
поступлению в вуз и вступительных экзаменов; обучения (с возможно более 
детальной дифференциацией этого процесса, например, с выделением орга-
низации  методического  обеспечения  учебного  процесса,  обеспеченность 
учебной литературой и т.д.); трудоустройства в процессе обучения и после 
получения специальности и т.д. (рис. 9). В каждой ячейке матрицы размеща-
ется перечень компетенций, обеспечивающих лидерство вуза на рынке об-
разовательных услуг, которые могут быть использованы при формировании 
образа  исключительного  вуза,  обладающего  множеством  преимуществ  и 
компетенций, позволяющих оказывать образовательные услуги лучше, чем 
конкуренты и создавать для потребителей необходимые ценности, которые 
могут ими использоваться  в  процессе  обучения и после окончания вуза  в 
свое профессиональной деятельности. 

Дифференциация 
компетенций  по 
продуктовому 
признаку

Дифференциация компетенций по процессорному признаку
Профори-
ентаци-
онная  ра-
бота

На-
бор в 
вуз 

Подготов-
ка  к  всту-
питель-
ным  экза-
менам  или 
ЕГЭ

Органи-
зация 
вступи-
тельных 
экзаме-
нов 

Органи-
зация 
учебного 
процесса 

Методиче-
ское  обеспе-
чение  само-
стоятельной 
работы  сту-
дента

Дру-
гое

Подготовка  бака-
лавров  (по  специ-
альностям, 
направлениям под-
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готовки  и  специа-
лизациям)
Подготовка  маги-
стров  (по  специ-
альностям, 
направлениям под-
готовки  и  специа-
лизациям)
Аспирантура  (по 
научным  специ-
альностям)
Докторантура  (по 
научным  специ-
альностям)
Дополнительное 
образование 
Повышение квали-
фикации
Другое.

Рис. 9. Форма таблицы-матрицы компетенций лидерства вуза при оказании 
образовательных услуг

Такая таблица удобна для ее использования в базах данных автомати-
зированной  системы  управления  вузом  и  его  информационной  системе. 
Компетенции непосредственно используются при формировании имиджа, но 
так, чтобы в целевых мероприятиях, направленных на отдельные контактные 
аудитории,  основной упор делался на те  лидерские компетенции,  которые 
могут  помочь  сформировать  значимые  ценности  у  потребителей.  Именно 
поэтому предлагается выделять компетенции по процессному и дополнитель-
но  дифференцировать  их  по  продуктовому  признаку.  Обычно  отдельные 
группы потребителей интересуются одной или несколькими стадиями непре-
рывного процесса образования и узкой ассортиментной группой, предлагае-
мой на этой стадии образовательного процесса.

Следует отметить, что кроме предлагаемой методики выделения и ис-
пользования  лидерских  компетенций  вуза  в  процессе  разработки  модели 
имиджа  можно  рекомендовать  проведение  SWOT-анализа,  так  как  анализ 
сильных и слабых сторон, угроз и возможностей дает дополнительную цен-
ную информацию для построения модели имиджа, а также разработки меро-
приятий по его поддержке и усилению (улучшению, повышению).
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Использование лидерских компетенций, а также сильных сторон при 
построении модели имиджа и мероприятий по его формированию и подержа-
нию должно помочь повысить ценность услуг, оказываемых вузом (рис. 10). 
Это одна из цепочек ценностей услуг с использованием сильного имиджа, ко-
торая может быть названа цепочкой компетенций.

Рис. 10. Логическая схема повышения ценности услуг при использовании 
лидерских компетенций и сильных сторон вуза в модели имиджа и 
формирующих его мероприятиях

В  практике  не  существуют  оценки  ценности  имиджа,  но  имеются 
оценки торговых марок и брендов, примеры которых приведены выше.

Несмотря на отсутствие оценок стоимости имиджа, никто из эконо-
мистов не отрицает его влияния на ценность товаров и услуг.

Возвращаясь к концепции холистического маркетинга, точнее, к од-
ной из его частей – маркетингу взаимоотношений, необходимо подчеркнуть, 
что  при  построении  имиджа  должна  использоваться  практика  построения 
долгосрочного влияния на отдельные группы, выделенные как объекты фор-
мирования имиджа.  При этом невозможно говорить  об установлении дли-
тельных привилегированных отношений по всем видам оказываемых услуг. 
Система  привилегий  возможная  при  оказании  научных  и  консалтинговых 
услуг, но в образовательной практике и при проведении экспертизы привиле-
гии – это частный случай, исключение из правила. Однако они возможны, но 
и их отсутствие не должно мешать налаживать длительные отношения с це-
левыми группами как с партнерами. Характер таких связей преимущественно 
информационный. Кроме того, при оказании образовательных, научных, кон-
салтинговых и экспертных услуг связи могут носить экономический, техни-
ческий,  политический и социальный характер,  но это касается услуг,  а не 
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формирования имиджа. Цели информационного воздействия на объекты фор-
мирования имиджа для вуза остаются экономическими, поскольку они в ко-
нечном счете направлены на формирование финансового результата, позво-
ляющего вузу выживать и развиваться. 

Важность следования философии партнерских отношений проявляет-
ся, по мнению авторов, в трех аспектах.

Во-первых, при формировании имиджа одновременно выстраиваются 
несколько информационных сетей (по числу объектов формирования). Успех 
вуза в формировании сильного, благоприятного, позитивного и уникального 
имиджа создает особую ситуацию, которая за счет коммуникаций, выстроен-
ных с объектами формирования имиджа, значительно усиливает изначально 
построенные сети и создает более крупную системы распространения ими-
джа, а объекты становятся проводниками имиджа и преобразуются в субъек-
ты управления им. 

Во-вторых,  информационное  взаимодействие  предполагает  получе-
ние информации от партнеров (обмен информацией). Поэтому расширяются 
возможности получения информации о значимых ценностях и о предпочте-
ниях потребителей, а также другой необходимой для управления имиджем 
информации.  Вследствие  этого  подсистема  управления  имиджем  может 
своевременно получать достоверную информацию для исследования, анализа 
состояния и коррекции управления имиджем, его модели и механизма управ-
ления.

В третьих, развитие информационного взаимодействия и улучшение 
коммуникаций создает новые, более благоприятные условия для взаимовы-
годных трансакций и снижения трансакционных издержек. Однако это воз-
можно при развитой информационной системе вуза и ее трансформации в ин-
тегрированную информационную систему, в которой партнеры могут легко и 
своевременно получать необходимую информацию для принятия эффектив-
ных решений и координации действий, т.е.  при такой системе, которая не 
только предоставляет информацию, но и позволяет осуществлять процессное 
взаимодействие партнеров в режиме реального времени.  
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Использование  концепции  интегрированного  маркетинга  связано  с 
разработкой маркетинговых мероприятий и программ по созданию, продви-
жению и предоставлению ценности для потребителей. Однако методически 
управление имиджем связано не с маркетингом-микс, а лишь с двумя его ча-
стями (продвижением услуг посредством распространения имиджа и управ-
лением поведением покупателей и с «местом распределения», т.е. с объекта-
ми управления имиджем и ассортиментом продвигаемых посредством фор-
мирования имиджа услуг). При этом каналы «распределения» имиджа – это 
информационные каналы, разворачиваемые как коммуникационные сети рас-
пространения  необходимой  информации,  преимущественно  средствами 
рекламы и PR, а также канала «из уст в уста». Безусловно, каждый канал ори-
ентирован на отдельный объект формирования имиджа.

Подсистема управления имиджем может стать и важным источником 
информации при разработке и реализации мероприятий маркетинга-микс за 
счет предоставления сведений об отношении (восприятии) каждого объекта 
формирования  имиджа к  отдельным управленческим решениям о  видах  и 
ассортименте  услуг,  ценах,  формах  оказания  услуг  и  т.д.  Такая  обратная 
связь позволит оценивать эффективность решений и их корректировать, вы-
делять  значимые  маркетинговые  переменные  и  вносить  в  маркетинг-микс 
необходимые изменения, увеличивая выгоды вуза и потребителя. 

Таким  образом,  суть  применения  интегрированного  маркетинга  в 
управлении имиджем проявляется в предоставлении дополнительной ценно-
сти потребителю в настоящем (при оказании услуг) и в будущем (в профес-
сиональной деятельности),  в  достижении максимального эффекта от меро-
приятий по продвижению имиджа с учетом потенциальной заинтересованно-
сти объектов формирования имиджа в получении необходимой информации 
для принятия решений. При этом каждая из сторон может лучше использо-
вать собственные ограниченные ресурсы и возможности, в том числе сни-
жать трансакционные издержки при использовании партнерских сетей. 

Внутренний маркетинг – наиболее значимая часть концепции холи-
стического маркетинга по трем основным причинам.
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В-первых, как было показано ранее, формирование имиджа разделяет-
ся на внутреннее и внешнее. Необходимость управления имиджем, направ-
ленного на сотрудников вуза, определяет разработку специальных мероприя-
тий и формирование дополнительных компонентов организационной культу-
ры, в том числе норм и традиций поведения, которые способствуют закрепле-
нию позитивного имиджа вуза, а также предусматривают меры воспитатель-
ного и образовательного воздействия на работников с целью коррекции их 
личного имиджа. При этом необходимо добиться от персонала такого поведе-
ния, которое повышало или поддерживало бы достигнутый уровень имиджа 
вуза. Для обеспечения этого может использоваться широкий спектр мер воз-
действия экономического, управленческого, организационного, социального, 
психологического характера, в том числе и чисто административного, связан-
ного, например, с наймом и увольнением, обучением, продвижением сотруд-
ников по службе и т.п. Важно то, что в вузе большинство персонала в той 
или иной мере, часто или редко, но непосредственно контактирует с потреби-
телями услуг, поэтому их поведение дополняет впечатление о вузе, влияет на 
имидж. Следовательно, необходимо вовлечь персонал в процессы формиро-
вания и поддержания имиджа и научить работников соответствующим прие-
мам воздействия на объекты формирования имиджа. 

Во-вторых, контакты с внешними объектами формирования имиджа 
не замкнуты на имиджмейкера, поэтому все руководители, сотрудники, име-
ющие внешние контакты, должны быть обучены нормам поведения, методам 
и приемам:

– формирования и поддержания имидж вуза;
– создания собственного делового имиджа.
Внешние контакты следует тщательно отрабатывать, включая содер-

жание речей, время контактов, манеру поведения и т.д. 
Приведем в качестве примера достаточно распространенную ошибку, 

которую допускают руководители и представители вузов. Часто выступлени-
ях, интервью в СМИ построены по схеме:

– сначала о хорошем и о достоинствах вуза;
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– потом о его недостатках, но с объяснением путей и с гарантиями их 
устранения.

Такой сценарий может оказать негативное воздействие на широкую 
общественность и на отдельных людей, сформировать у них неверный образ 
вуза, ухудшить имидж. Поэтому весь персонал, имеющий внешние контакты, 
должен быть обучен методам и средствам формирования позитивного ими-
джа вуза (это должно стать обязанностью каждого).  

В-третьих, сама идея внутреннего маркетинга связана, с одной сто-
роны, с качественным выполнением работниками профессиональных функ-
ций и обязанностей, что обеспечит высокое качество услуг, следовательно, 
поддержит позитивный имидж вуза. С другой стороны, профессиональные 
функции должны быть дополнены маркетинговыми (функциями формирова-
ния имиджа). Это важно, поскольку первый уровень внутреннего маркетинга 
в управлении имиджем можно реализовать весьма условно, поскольку в луч-
шем случае вуз имеет одного профессионального имиджмейкера и службу 
PR,  а  также использует  в  своей деятельности  рекламу.  Поэтому основной 
груз управления имиджем ложится на второй уровень интегрированного мар-
кетинга – на персонал подразделений, который должен реализовать функции 
и мероприятия, формирующие имидж вуза. Следовательно, работников надо 
научить думать об том и обучить методам, приемам, средствам формирова-
ния имиджа. Тогда процессы управления имиджем будут распределены по 
подразделениям и будут присутствовать в действиях сотрудников структур-
ных подразделений. Целесообразно закрепить такие отношения формально – 
в должностных инструкциях или иным образом.

В-четвертых, студенты в процессе учебы только условно находятся 

внутри вуза. Более того, они в большей степени принадлежат внешней среде, 

поэтому их отношение к вузу непрерывно передается в окружающую среду и 

они  вольно  или  невольно  становятся  субъектами  управления  имиджем, 

участниками  коммуникационных  каналов  «из  уст  в  уста».  Следовательно, 

передаваемая ими информация может позитивно или негативно повлиять на 

имидж вуза. Поэтому в составе средств управления имиджем следует преду-
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смотреть те, которые будут направлены на студентов, но не только как на 

объекты, но и как на субъекты формирования имиджа. Это средства:

– воспитания, убеждения, стимулирования, мотивации и вовлечения 

студентов в процессы управления имиджем вуза;

– формирования собственного, личного имиджа каждого студента как 

члена организации-лидера. 

В-пятых,  целесообразно  отделять  внутренний  имидж от  внешнего. 

Как показало исследование, это помогает правильно выстроить имиджевую 

модель, программу и мероприятия, учесть разделение объектов формирова-

ния имиджа в механизме и системе управления. 

Уточним, что под внутренним имиджем следует понимать тот образ 

вуза, который формируется у сотрудников, т.е. у людей внутри организации. 

Соответственно внешний имидж – это образ, который создается у людей во 

внешней среде организации. Целесообразность такой видовой дифференциа-

ции имиджа объясняется тем, что внутренний имидж влияет на внешний. Ме-

ханизм такого влияния связан с мотивацией и стимулированием творческого 

и исполнительского труда и результатов деятельности. Высокий внутренний 

имидж позитивный образ организации в умах сотрудников формирует моти-

вационную  основу  активного,  высокопроизводительного,  качественного, 

творческого труда, наоборот – снижение внутреннего имиджа, появление не-

гативных оценок отрицательно сказываются на стимулах, побуждающих ра-

ботника  к  активной,  высокопроизводительной,  качественной,  творческой 

трудовой деятельности, что негативно отражается на результатах деятельно-

сти организации и служит причиной негативных изменений внешнего ими-

джа вуза (рис. 11). 
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Рис. 11. Алгоритм влияния внутреннего имиджа на внешний 

Здесь важно выделить еще один аспект, связанный с формированием 
внутреннего имиджа, воспользовавшись опытом построения стратегии орга-
низации. Разрабатывая базовую стратегию интеллектуального лидерства ор-
ганизации,  Б.Ю.  Сербиновский  подчеркивает:  «Культура  правящей  КПСС 
была тесно связана с идеей глобального лидерства: лучшие балет, оружие, 
наука; первый в мире спутник, космонавт и т.д. Сегодня эта культура и идея 
утрачены и спонтанно заменена идеей плохого прошлого, плохой экономики, 
плохих товаров,  плохой науки,  плохого правительства.  Это создает  значи-
тельные психологические барьеры на пути к лидерству, ухудшает ситуацию в 
сфере образования и профессиональной подготовки, способствует утрате  ма-
стерства и интеллектуального потенциала любого предприятия. Предприятие 
и страна не может жить без идеи лидерства и чувства собственного досто-
инства (как и предприятие). В противном случае  следует ожидать постепен-
ной утраты конкурентных позиций и уровня жизни. Любая передовая страна 
(США, Франция, Англия, Германия, Япония и другие) проповедуют идеи ли-
дерства и национального превосходства. С одной стороны, это помогает до-
стигать высоких экономических рубежей, но, с другой стороны, необосно-
ванная уверенность в собственном превосходстве способствует самоуспокое-
нию и потере лидерства».1 Для изменения этой ситуации могут быть исполь-
зованы парадигмы и приемы эмпирического и промышленного маркетинга.2

Авторское исследование позволило выявить еще один важный аспект 
выделения внутреннего и внешнего управления имиджем. Управление ими-

1 Сербиновский Б.Ю. Диагностика и совершенствование производственных систем: Монография. – Ростов 
н/Д: Пегас, 1996. С. 119 – 120.
2 Минетт С. Промышленный маркетинг: принципиально новый поход к решению маркетинговых задач / 
Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003; Шмитт Б. Указ.соч.; Schmitt B. H., Simonson A. Op. cit.
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джа не надо отделять от брендинга, но следует учитывать, что у имиджа и 
бренда разные носители. Как было показано в первой главе, носителями ими-
джа являются разные группы внутри и вне организации. Это схематично по-
казано на рисунке 12.

Рис. 12.  Основные носители имиджа и бренда, группы влияния и объекты 
формирования имиджа

Социально ответственный маркетинг реализуется через программные 
мероприятия при построении модели и формировании имиджа вуза в пяти 
основных его частях: 

– этической, поскольку обещания и комплекс методов воздействия на 
объекты не должны расходиться с общественной моралью (воздействуя на 
людей, не следует использовать ложь);
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– правовой (обещания, обязательства, применяемые методы не долж-
ны вступать в противоречие с законодательством и подзаконными актами);

– социальной (руководство и работники вуза, формируя имидж, долж-
ны осознавать свою ответственность перед обществом за результаты, за влия-
ние на общество или поведение отдельных граждан; следует прогнозировать 
социальные последствия применения отдельных методов и мероприятий, ко-
торые могут затрагивать общество в целом, в том числе оказывать негатив-
ное воздействие, в частности, отсроченное);

– эмоциональной (как совокупность средств эмоционального воздей-
ствия и формирования эмоций у объекта);

– рациональной (как совокупность организационных, экономических 
и других элементов, создающих привлекательный образ вуза и влияющих на 
поведение целевых групп). 

Социально  ответственный  маркетинг  и  социально  ответственное 
правление имиджем строятся на принципе обеспечения условий для сохране-
ния и повышения благосостояния потребителей услуг и общества в целом. 
Следование принципам социально ответственного и этичного маркетинга мо-
жет и должно использоваться при формировании имиджа путем введения со-
ответствующих информационных элементов и блоков в PR и использования 
других  мероприятий,  поскольку  следование  этим принципам способствует 
улучшению образа вуза,  его имиджа. Распространяя соответствующую ин-
формацию, в том числе через СМИ, можно закрепить в образе признаки со-
циальной ответственности вуза, улучшить репутацию, повысить имидж, при-
обрести дополнительные преимущества и выгоды.

Этику управления имиджем следует связывать с обещаниями и ожи-
даниями. Имидж (как и бренд) – это еще и обещание организации по поводу 
производимых товаров и услуг, хотя в имидже обещания не занимают столь 
значительного места, они не столь значимы. Вместе с тем пропаганда, кото-
рую следует рассматривать как важный инструмент формирования имиджа, 
может и должна использовать обещания, формировать необходимые ожида-
ния, влияющие на поведение потребителя и его выбор в пользу услуг, оказы-
ваемых вузом. Большую роль играют ожидания студента и его окружения, 
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потенциального работодателя по поводу результатов, которые будут достиг-
нуты во время обучения в вузе и в будущей деятельности. Ожидания могут 
строиться на обещаниях вуза, опыте потребителя или людей, входящих в его 
близкое окружение, и чужих мнениях. Естественно, что обманутые ожидания 
снижают имидж (рис. 13).

Рис. 13.  Схема влияния контролируемых и анализируемых при мониторинге  
ожиданий на имидж вуза

Таким образом,  методология  маркетинга  менеджмента  может  быть 
успешно использована при построении управления имиджем. 

2.2. Моделирование и конструирование имиджа образовательного 
учреждения

Первый этап формирования имиджа – его конструирование. Оно, как 
показано  в  предыдущем  параграфе,  начинается  с  создания  его  модели  и 
включает выбор стратегии и тактики организации, формулирование ее мис-
сии, исследование потребностей, предпочтений, интересов, ожиданий людей 
внутри и вне организации, прежде всего, тех:

– кого следует отнести к объектам формирования имиджа;
– кто будет непосредственно или косвенно участвовать в формирова-

нии имиджа и управлении им;
– кто может позитивно или негативно повлиять на имидж вуза.
К последней группе людей следует отнести представителей широкой 

общественности, конкурентов, общественных организаций и СМИ.
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При создании модели имиджа нужно получить необходимую инфор-
мацию для последующих шагов этапа конструирования, которые связаны с 
тремя направлениями деятельности:

- конструированием имиджа посредством разработки комплекса ад-
ресных и проблемно ориентированных (целевых) мероприятий, которые сле-
дует  реализовать  внутри  вуза  и  во  внешней  среде.  Каждое  мероприятия 
направлено на один или несколько объектов формирования имиджа и пресле-
дует конкретную цель, что определяет его содержание, выбор элементов мо-
дели (элементов конструкции) имиджа, которые должны быть сформирова-
ны, факторов воздействия (влияния), средств и методов реализации; 

-  организацией конструирования имиджа как деятельности,  направ-
ленной на создание условий для совместного труда специалистов и других 
людей, привлекаемых к конструированию имиджа, его созданию и поддержа-
нию;

- организацией управления людьми и процессами при формировании 
имиджа.

При разработке каждого мероприятия предлагается использовать об-
щий алгоритм действий (рис. 14). 

Рис. 14. Алгоритм подготовки и реализации мероприятия

Следует помнить, что, несмотря на выбор конкретной цели для каж-
дого мероприятии, которая определяет критерии ее достижения и успешно-
сти  мероприятия,  имидж-менеджмент  образовательного  учреждения  имеет 
общую  цель:  достижение  лояльности  субъектов  формирования  имиджа  и 
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субъектов рынка образовательных услуг. Общая цель проявляется в поведе-
нии субъектов и их выборе. Факты проявления лояльности субъектов по от-
ношению к вузу могут быть зафиксированы, а это означает, что могут быть 
выполнены измерения, подтверждающие успехи или неудачи в достижении 
поставленной цели.

По результатам анализа проведенного мероприятия может быть при-
нято решение о его периодическом повторении. В этом случае такое меро-
приятие следует рассматривать как типовое, для которого объекты воздей-
ствия, цель, основное содержание, набор средств и методов воздействия на 
объекты остаются неизменными. По ситуации корректируются только план-
график и сценарий, который, как правило, насыщается новыми фактами, ма-
териалами и т.п. Необходимо отметить, что создание типовых мероприятий 
положительно влияет на имидж поскольку:

– создает возможность выявить и ликвидировать недочеты, ошибки 
неэффективные методы и средства, улучшить мероприятие, выбрать лучшие 
формы воздействия на объекты формирования имиджа;

– удешевляет управление им за счет сокращения затрат и сроков под-
готовки и проведение очередного мероприятия и снижения расходов на его 
разработку.

При  конструировании  имиджа  и  разработке  мероприятий  следует 
иметь в виду, что формирование имиджа диалектически связано с брендом и 
брендином,  поскольку  имидж  рассматривают  как  необходимый  элемент 
бренда – его образ (brand image). Имидж важен для создания позитивного об-
раза торговой марки. Позитивному и сильному бренду должен соответство-
вать столь же положительный имидж. Может быть выстроен логический про-
цесс влияния бренда на результаты деятельности организации (вуза) и конъ-
юнктуру рынка (рис. 15) и отражения результатов в имидже. Поэтому созда-
ние бренда и грамотный брендинг служат особым инструментом формирова-
ния и поддержания имиджа организации. Отдельно выделяя и исследуя во-
просы формирования имиджа вуза, необходимо учитывать,  что в практике 
управление имиджем и брендинг должны сочетаться и взаимно дополнять 
друг друга. При этом, как было показано ранее, имеется существенная разни-
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ца между управлением имиджем, которое направлено как внутрь организа-
ции, так и во внешнюю среду, и брендингом, который имеет своей целью 
воздействие на покупателя услуг. Поэтому можно говорить о том, что имидж 
по своему содержанию больше, чем бренд, и рассматривать бренд как одну 
из форм использования имиджа. Это отличие отражается в управлении мар-
кетингом и PR, но не порождает каких-либо противоречий между управлени-
ем имиджем и брендингом.

Рис.  15. Воздействие  бренда  на  результаты  деятельности  организации 
(вуза) и конъюнктуру рынка

Известно,  что  сильный  бренд  не  только  увеличивает  стоимость 
компании, он позволяет ей ежедневно получать более высокие доходы. При 
прочих равных условиях брендированный товар можно продавать как мини-
мум на 10% дороже, чем у конкурентов. Но главное в том, что имидж и бренд 
выделяют  вуз  как  особенный  и  привлекательный  для  потребителя  услуг. 
Поэтому вузы, которые на рынке предлагают схожий набор основных и до-
полнительных услуг, все больше внимания уделяют имиджу и бренду, пони-
мая, что они начинают играть существенную роль в конкурентной борьбе за 
деньги потребителя.

Организация конструирования имиджа состоит в обеспечении взаи-
моувязанного функционирования всех составляющих единого процесса со-
здания имиджа, который осуществляется на практике разными подразделени-
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ями,  но  должен координироваться  имиджмейкером и службой маркетинга 
вуза. Организуется совместный труд специалистов, в том числе путем:

– вменения отдельным работникам новых функций, связанных с фор-
мированием и поддержанием имиджа, подготовки заданий и организации их 
выполнения, контроля исполнения заданий и оценки результатов:

–  мотивации  и  материального  стимулирования  активных действий, 
направленных на формирование или изменение имиджа вуза;

– коррекции организационной культуры и норм поведения персонала;
– обучения персонала приемам формирования собственного имиджа и 

имиджа подразделения и университета. 
Следовательно, организация работ осуществляется в пространстве и 

времени и включает подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
персонала для приобретения новых знаний, умений и навыков, позволяющих 
включиться в работу по формированию имиджа вуза.

Система  взаимодействия  подразделений  и  отдельных  работников 
должна быть закреплена формально в приказах, распоряжениях, положениях 
и инструкциях, в том числе должностных. Желательно, чтобы и в договоре 
найма работника имелся пункт, обязывающий его участвовать в формирова-
нии и поддержании высокого имиджа университета, в том числе путем обес-
печения высокого качества труда на своем рабочем месте и в коммуникациях 
со студентами и внешней средой.

Система организации работ должна в максимально возможной мере 
использовать выгоды самоуправления и самоорганизации. При этом следует 
изменить существующую в вузе организационную культуру, которая способ-
на  создать  новые  отношения  ответственности  за  имидж  на  всех  уровнях 
иерархии управления, на всех этапах реализуемых в вузе производственных 
(образовательных,  консалтинговых,  научных  и  других)  и  управленческих 
процессов. 

Несмотря на то, что к работе по формированию имиджа (в той или 
иной мере) должен привлекаться практически весь персонал, важно органи-
зовать  грамотный  подбор  кадров,  специалистов  в  сфере  управления  ими-
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джем, которые смогут на высоком профессиональном уровне решать основ-
ные задачи.

Еще одной стороной организации конструирования имиджа служит 
организация  исследований,  в  том  числе  экспериментов,  позволяющих  вы-
брать лучшее содержание и формы воздействия на объекты формирования 
имиджа. Исследования связаны с необходимостью изменять, уточнять, кор-
ректировать имидж.

В первой половине XX века считалось, что товарные знаки создаются 
раз и навсегда, а в последнее время, по мнению маркетологов, товарный знак 
необходимо корректировать каждые 5 – 10 лет. Имидж вуза также необходи-
мо отслеживать (мониторинг) и корректировать ежегодно. Считается, что оп-
тимальный срок для проведения имидж-кампании – 6 – 8 месяцев. Через та-
кой же срок необходимо повторить компанию, чтобы потребители не успели 
забыть сформировавшийся образ. Следовательно, оптимальный срок работы 
по коррекции имиджа также должен составлять 6 – 8 месяцев. За это время 
потребители не успевают забыть старый имидж вуза, но уже готовы и начи-
нают воспринимать его новое содержание. Перед запуском новой кампании, 
которая обычно приурочена к срокам нового набора в вуз, имеет смысл про-
вести  комплекс  исследований,  чтобы  выявить  сложившийся  образ  вуза  у 
объектов  формирования  имиджа,  определить  конкурентоспособность  ими-
джа, уточнить мотивацию потребителей, проанализировать позиции конку-
рентов, разработать и внести необходимые изменения в планы и содержание 
мероприятий. Таким образом, организация работ имеет два постоянно сменя-
ющих друг друга этапа, каждый из которых имеет специфический набор це-
лей, задач и мероприятий: этап подготовки имидж-кампании, конструирова-
ния имиджа или его коррекции и уточнения мероприятий и планов; этап ее 
проведения (формирования имиджа). 

Изменение названия и необходимость приобретения нового имиджа 
для ЮФУ связаны с реорганизацией вузов, образовавших его путем слияния. 
Реорганизация связана с многими преобразованиями и имеет позитивные и 
негативные стороны. 
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Ассортимент услуг ЮФУ изменяется. Он сдвигается в сторону науч-
но-образовательных инновационных продуктов и услуг. Декларирование ин-
новационно-предпринимательского типа университета неизбежно влечет со-
ответствующие действия и перемены, которые должны адекватно отражаться 
в мероприятиях, формирующих имидж.

Плюсы смены названия и имиджа ЮФУ достаточно разнообразны: ча-
стично сохраняются известные на рынке торговые марки (РГУ, РПГУ, ТРТИ, 
СКНЦ ВШ) и появляется дополнительный повод для проведения масштабной 
рекламной кампании с целью привлечь внимание к вузу и его проблемам, 
воспользоваться этим. Однако имидж нужно начать строить заново, посколь-
ку ЮФУ – это не РГУ, не РГПУ и не ТРТИ. Это нечто иное и существенно 
большее. Связь с прошлым, конечно, сохраняется, но не автоматически. Та-
кая связь может стать весьма условной, если о ней специально не напомина-
ют. Можно забыть все, утратив связь поколений.

Вместе с созданием ЮФУ появилась существенная финансовая под-
держка государства.

Мировой опыт ребрендинга показывает, что поводы для кардинальной 
смены  имиджа  могут  быть  разными.  Так,  с  2002  года  официальное  имя 
компании  British Petroleum –  просто  ВР.  Согласно  новой  концепции,  это 
означает  beyond petroleum (больше, чем нефть). ВР уже не является просто 
нефтяной компанией, в ее деятельности не последнее место занимают гото-
вые продукты и услуги.

Корейская фирма Goldstar после объединения с компанией Lucky ре-
шила  выйти  в  более  высокий  ценовой  сегмент.  Объединенное  название 
компании решено было не использовать – вместо него появилась аббревиату-
ра LG. Отметим, что после создания ЮФУ поступил также, существенно по-
высив цены за образовательные услуги.

Несколько  десятилетий  назад  финский  концерн  Nokia производил 
множество разных товаров: от резиновых сапог до сложных приборов. Руко-
водство приняло решение сконцентрироваться на одной отрасли – телеком-
муникациях. В связи с этим был выбран новый имидж концерна и облик тор-
говой марки, ее философия и стратегия продвижения.
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Эксперимент  в  формировании  и  управлении  имиджем  вуза  важен, 
хотя не всегда возможен, прежде всего потому, что большинство социально-
экономических процессов имеет единственный вариант реализации. Однако 
он возможен в управлении имиджем вуза и при необходимости может повто-
ряться желаемое число раз. Вместе с экспериментом богатую информацию 
может дать наблюдение за объектами при условии четкого выделения пред-
мета исследования. Рационально совместное использование эксперимента и 
наблюдения при получении научных и практических результатов, обоснова-
нии выводов, предложений и рекомендаций, которые могут быть использова-
ны при формировании имиджа вуза. 

Для  проведения  эксперимента  необходимо  создавать  специальные 
условия, позволяющие его реализовать. Эксперимент в ходе настоящего ис-
следования был выполнен для того, чтобы обосновать возможность исполь-
зования рассказов-мифов при формировании или коррекции имиджа вуза. В 
ходе эксперимента случайным образом выбрали две группы людей (по 20 
чел.), которые не были информированы о Южном федеральном университете 
(некоторые вообще не знали о его существовании). Каждому участнику экс-
перимента гарантировалась анонимность высказываемых суждений об образе 
университета и общественное его оценки деятельности. 

Для групп были подготовлены два рассказа-мифа, первый из которых 
имел  позитивную  окраску  и  должен  был  формировать  позитивный  образ 
Южного федерального университета (ЮФУ):

– как крупнейшего вуза на юге России, который объединил образова-
тельные и научные потенциалы Ростовского государственного университета, 
Ростовского государственного педагогического университета, Таганрогского 
государственного  радиотехнического  университета,  Ростовской  государ-
ственной  архитектурной  академии  и  Северо-Кавказского  научного  центра 
высшей школы;

– как вуза, который впитал, соединил и преумножил лучшие тради-
ции и положительную репутацию объединившихся вузов.

Второй миф наряду с позитивной информацией, включал некоторые 
негативные суждения и факты с целью формирования в людей противоречи-
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вого образа ЮФУ как университета, который создан искусственным объеди-
нением вузов по приказу сверху, поэтому страдает от управленческой нераз-
берихи, приведшей к повышению цены за обучение и т.п.

Группе № 1 рассказывали миф № 1, а группа № 2 – миф № 2.
Через 15 и 30 дней (± 2 дня) осуществлялась проверка сформирован-

ного  имиджа  путем  проведения  формального  и  неформального  интервью. 
При этом между исследователями роли были поделены следующим образом: 
один рассказчик; два интервьюера; три анонимных исследователя. 

При отборе рассказчиков особое внимание уделяли их умению убе-
ждать слушателя, рассказывать миф так, чтобы у испытуемых не возникало 
сомнения в достоверности получаемой информации.

Интервьюеры официально обращались к испытуемым от лица группы 
исследователей с просьбой высказать свое суждение об университете.  При 
проведении формального интервью каждый участник группы мог дать пись-
менное описание имиджа ЮФУ, хотя этим правом воспользовались только 
два человека (5 %).

Анонимные  исследователи  под  благовидными  предлогами  обраща-
лись к испытуемым с просьбой высказать свое мнение об университете, но не 
объявляли себя членами исследовательской группы. 

Результаты эксперимента позволили выделить, по крайней мере, два 
типа поведения испытуемых в каждой группе (тип А и тип В).

Поведение типа А характеризовалось усвоением позитивного или не-
гативного образа университета после рассказа-мифа. Такие люди не ставили 
перед  собой  задачу  получить  дополнительные  сведения  и  уточнить  свое 
представление о ЮФУ, т.е. приняли рассказ-миф на веру. Таких людей оказа-
лось больше – 33 из 40 испытуемых, т.е. 82,5 %: в первой группе – 18 чел., во 
второй – 15 чел. При этом 19 чел. из 33 чел. (57,6 %) достаточно активно от-
стаивали  свои  суждения  по  поводу  имиджа  ЮФУ  (тип  поведения  А1),  а 
остальные высказывали суждения, которые фактически пересказывали услы-
шанный миф, но в дискуссию не вступали, не защищали свое мнение и не 
были уверены в правоте своих суждений (тип поведения А2). Интересен сам 
факт уверенных высказываний об имидже вуза людьми с типом поведения 
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А1, поскольку такая уверенность опиралась лишь на единственный и не про-
веренный источник информации.

Поведение типа Б (7 испытуемых: 2 чел. – из группы № 1 и 5 чел. – из 
группы № 2) характеризовалось активными попытками уточнить образ ЮФУ 
путем получения дополнительной информации из разных источников. Они 
проявляли интерес к вузу и предприняли действия, направленные на получе-
ние фактов из источников информации, которые считали надежными, прав-
дивыми. Можно предположить, что негативная информация явилась своеоб-
разным стимулом, побуждающим к познавательной деятельности и уточне-
нию образа университета. Только у двух человек (по одному из каждой груп-
пы) побуждающий мотив к самостоятельному поиску информации об ими-
дже университета был связан с возможным поступлением в ЮФУ родствен-
ника, оканчивающего школу. 

Эксперимент позволил: 
1) обосновать возможность использования специально подготовлен-

ных мифов для формирования желаемого имиджа вуза; 
2) выявить два типа поведения людей, на которых направлено инфор-

мационное воздействие с целью формирования имиджа; 
3) установить, что бόльшая часть людей готова воспринимать расска-

зы-мифы как правдивую информацию, не склонна ее проверять и готова на 
основе рассказов-мифов формировать собственное суждение, образ,  имидж 
университета; 

4) показать, что меньшая часть людей предпринимает действия по по-
иску  надежных  (по  их  мнению)  источников  информации  для  уточнения 
своих суждений и создания собственной версии имиджа университета. 

Важны и следующие выводы, которые следуют из результатов экспе-
римента: 

– необходимо создавать мифы и находить пути их доведения до ши-
рокой общественности (публики). Такие рассказы, текстовки, истории, осно-
ванные на специально подобранной правдивой информации, должны созда-
ваться и использоваться в PR-мероприятиях и рекламе, в профориентацион-
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ной работе, в имиджевых мероприятиях, которые предваряют каждый новый 
набор студентов; 

– подобно коммивояжерам, распространяющим товары фирмы, вузом 
могут быть специально подготовлены «коммивояжеры имиджа», которые бу-
дут  работать  по  специально  разрабатываемым  планам  PR-мероприятий  и 
рекламы; 

– следует привлекать к работе по созданию имиджа административ-
ных работников университета,  способных профессионально и выгодно для 
вуза представить отдельные стороны его деятельности, а также известных, 
заслуженных  преподавателей  и  ученых,  авторитет  которых  целесообразно 
рассматривать как особый инструмент формирования имиджа университета 
ли отдельного его подразделения. 

Люди, привлекаемые в качестве рекламных агентов,  PR-менеджеров, 
агитаторов, пропагандистов и т.п., должны: 

– быть хорошими и убедительными рассказчиками; 
– владеть достаточной информацией, чтобы отвечать на вопросы и 

выигрывать споры; 
– обладать достаточной силой убеждения слушателей, способностью 

преодолевать недоверие и скептическое отношение аудитории (нужны хариз-
матичные личности). 

Естественно, любое воздействие рассказа-мифа на слушателей долж-
но быть подготовлено и отрепетировано. 

В дополнение к проведенному эксперименту выполнено наблюдение, 
которое позволило получить интересную первичные информацию о том, как 
разные вузы используют дозированную и специально отобранную информа-
цию в рекламных кампаниях и PR-мероприятиях. 

Оказалось, что университеты и институты используют общие приемы 
представления выигрышной информации и сокрытия недостатков, но суще-
ствуют и общие характерные недостатки в работе по формированию имиджа. 

Как показал анализ встреч с выпускниками школ и их родителями, ра-
ботники вузов, проводящие беседы и агитационную работу, не имеют специ-
ально подготовленных сценариев таких встреч и рассказов-мифов. Информа-
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ционное обеспечение встреч, как правило, ограничивается сведениями об од-
ной или о группе специальностей, факультете, условиях приема и некоторых 
(весьма скудных) общих справочных данных об университете. Не удалось, 
во-первых,  установить  ни  одного  факта  репетиций,  тренингов  участников 
встреч и других  PR-мероприятий, во-вторых, обнаружить типовые ситуаци-
онные сценарии с их текстовым, в том числе ролевым наполнением. Исклю-
чением их этого общего «правила» являются подготовленные сценарные вы-
ступления перед широкой публикой руководящих работников вузов (ректор, 
проректор и иногда декан факультета). В этом случает рассказ, беседа, дис-
куссия подготавливается так, чтобы были озвучены факты, которые позволя-
ют сформировать у слушателей позитивный имидж вуза.

При наблюдении процессов формирования имиджа были выявлены 
многие факты представления информации о вузе в выгодном для него свете. 
Часть этих фактов следует кратко описать.

1. Руководящие работники Южно-Российского государственного уни-
верситета экономики и сервиса представляют вуз ведущим вузом на юге Рос-
сии в сфере сервиса. Это правда, хотя число таких вузов на юге России и во 
всей нашей стране невелико. Их количество в России меньше, чем число эко-
номических  вузов  (с  филиалами)  в  одной  Ростовской  области.  Но  такое 
уточнение разумно умалчивается в PR-акциях.

2. Кафедра экономической теории в своих рекламных листовках для 
потенциальных абитуриентов указывала, что на кафедре работает 2 профес-
сора, доктора экономических наук. Этот PR-ход был правдивой информаци-
ей, однако фактически ни один их профессоров (в силу разных причин) обу-
чением студентов не занимался. 

3.  Безусловно,  некоторая  правдивая  информация  может  сослужить 
плохую службу репутации университета, а ее использование в рекламных це-
лях будет походить на попытку сформировать негативный имидж. Например, 
целесообразно  умалчивать,  что  факультет  экономики,  управления  и  права 
Педагогического института ЮФУ возглавляет  доктор философских наук и 
заслуженный учитель РФ. Именно так и поступают, поэтому в рекламных ли-
стовках факультета имеется информация о специальностях, формах обучения 
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и ценах на образовательные услуги, возможности отсрочки от призыва на во-
енную службу на время обучения, составе документов для поступающих в 
вуз,  о  Южном  федеральном  университете,  его  участии  в  национальном 
проекте «Образование» и о ректоре – докторе технических наук, профессоре 
Владиславе Георгиевиче Захаревиче. 

4. На табличке перед кабинетом одного из ректоров частного вуза на 
Северном Кавказе некоторое время значилось, что ректор является академи-
ком, но умалчивалось, что он принадлежал в одной из общественных акаде-
мий, но не был академиком РАН.

5. Некоторые заведующие кафедрами, деканы, ректоры, проректоры 
помещают на  таких табличках перечисление  академий,  в  которых они яв-
ляются академиками или членами-корреспондентами. Многочленство в ака-
демиях далеко неоднозначно и не всегда позитивно воспринимается окружа-
ющими людьми и, как показали результаты опросов, не улучшает имидж, а 
по усредненным оценкам (суждениям) даже несколько снижает имидж кон-
кретного лица и иногда – подразделения, с которым это должностное лицо 
связано. 

6. С интересом и позитивно воспринимаются рассказы о качестве пре-
подавания и кадровом составе кафедр. Например, экономический факультет 
ЮФУ славится своим профессорско-преподавательским составом. На нем ра-
ботает 5 заслуженных деятельней науки РФ, но как показало исследование, 
эта весьма важная для имиджа факультета информация недостаточно весомо 
представляется  в  агитационной  компании  факультета.  Только  небольшое 
число абитуриентов имеет некоторую информацию о своих будущих препо-
давателях, но не может достаточно точно ответить на вопросы, кто будет их 
обучать на специальности, на которую они поступают. Справедливости ради 
следует заметить, что более 84 % опрошенных студентов ориентируются на 
название специальности и общий позитивный имидж ЮФУ, точнее, бывшего 
РГУ, и практически не информированы о составе преподавателей факультета 
и кафедры, с которой им предстоит сотрудничать 5 – 6 лет. Видные ученые 
факультета, как правило, не участвуют во встречах с потенциальными абиту-
риентами.
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7. Достаточно позитивно воспринимаются рассказы-мифы о борьбе с 

коррупцией, ее искоренении. Такие мифы, как правило, всегда могут содер-

жать соответствующие и хорошо подобранные факты.

8. Для многих поступающих в вузы важна информация о социальных 

условиях, например, о получении места и условиях проживания в общежи-

тии. Хорошее обеспечение социальными благами может оказать существен-

ное влияние на выбор абитуриентом вуза. Поскольку абитуриент имеет право 

одновременно сдать документы в приемные комиссии нескольких вузов для 

участия в конкурсном отборе, то при положительном исходе испытаний по-

тенциальный студент получает возможность выбора, сравнивая вузы по мно-

гим показателям. В 2007 г. был зафиксирован факт отказа абитуриента от по-

ступления на бюджетное место факультета высоких технологий ЮФУ и вы-

бор им Ростовского государственного университета путей сообщения только 

потому, что будущему студенту было обещано место в общежитии.

Рассказы-мифы, используемые для формирования позитивного образа 

университета, подталкивающего человека к желаемому поведению и выбору, 

должны содержать правдивую, но дозированную и специально отобранную 

информацию, которая будет интересна слушателям и сформирует у них же-

лаемый имидж или откорректирует его. Рассказчик должен уметь захватить 

внимание аудитории, быть убедительным, владеть достаточной информаци-

ей, научиться выигрывать споры и преодолевать недоверие и скептическое 

отношение публики, освоить ораторское мастерство и использовать в своей 

работе специально подготовленные и ситуационно ориентированные сцена-

рии. Вместе с PR-мероприятиями следует организовать мониторинг результа-

тов формирования имиджа и использовать результаты измерения в качестве 

обратной связи для коррекции проводимой работы. 

Помня о том, что любая деятельность не лишена недостатков, оши-

бок, а конкуренты могут попытаться сформировать негативный имидж, целе-

сообразно готовить такую информацию для PR-мероприятий, которая помо-
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жет нивелировать влияние негативных факторов на процесс формирования 

позитивного имиджа университета.

В свете описанных выше подходов может быть предложена методика 

конструирования имиджа организации, но прежде всего следует, во-первых, 

уточнить общие качественные характеристики, которые необходимо обеспе-

чить при его формировании, а во-вторых – охарактеризовать желаемое пове-

дение объекта формирования имиджа. Имидж должен быть:

– позитивным, т.е. в результате у объекта формирования имиджа дол-

жен сформироваться положительный, позитивный образ организации как не-

которое общее впечатление о ней;

– благоприятным, дающим потребителю уверенность, что приобрете-

ние услуг организации или принадлежность к ней может повысить его соб-

ственную ценность как специалиста и принесет выгоды в будущем, напри-

мер,  благоприятно  отразится  на  карьере,  профессиональной  деятельности, 

положении в обществе и т.д.;

– сильным, т.е. способным привлечь внимание, оказывающим сильное 

эмоционально-психологическое воздействие;

– устойчивым, крепким, т.е. способным (как образ) долго удерживать-

ся в сознании людей;

– исключительным, выделяющимся среди других имиджей своей не-

похожестью, рядом особых свойств и черт, привлекательных и ценных для 

потребителя;

– уникальным и в меру оригинальным, обладающим некоторыми уни-

кальными особенностями, чертами и свойствами;

– привлекательным, притягательным, способным эмоционально воз-

действовать, привлечь и удерживать внимание человека, сформировать при-

влекательный, нравящийся образ; 

–  соответствующим  действительности  и  правдоподобным. При 

этом следует учитывать, что даже имидж, соответствующий действительно-

сти, может казаться людям неправдоподобным. Имидж и бренд формируются 
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с  использованием  рекламы  и  в  телевизионных  рекламных  роликах  легко 

найти множество примеров нарушения рассматриваемого свойства. Пример – 

реклама средства для автоматических посудомоечных машин: «Восемь из де-

сяти  российских  женщин  рекомендуют  Калгонит».  Любой  потребитель 

способен убедиться в том, что это ложь хотя бы потому, что посудомоечные 

машины не распространены в России столь широко;

– непротиворечивым. Следует избегать таких индивидуальных, субъ-

ективных, внутриличностных установок, которые вносят противоречивость в 

образ университета и вследствие этого портят его позитивный имидж;

–  конкурентным,  способным противостоять другим имиджам и вы-

игрывать сравнение с ними.

Для  имиджа  вуза  следует  добавить  еще  одну  черту  –  компетент-

ность, поскольку вуз (в силу специфики своей деятельности – предоставле-

ния образовательных научных, консалтинговых, экспертных услуг) всячески 

должен подчеркивать свою высокую или высочайшую компетентность, скла-

дывающуюся из отдельных компетенций сотрудников и дополненную мате-

риальными и нематериальными возможностями университета, поддерживаю-

щими и повышающими их компетенции. В этом смысле ЮФУ должен под-

черкивать свои уникальные возможности предоставления высочайших, раз-

нообразных, междисциплинарных компетенций потребителям услуг.

Следует  добавить  еще  две  характеристики  (требуемые,  желаемые 

свойства). Конструируемый имидж должен быть  инструментальным и опе-

рационализируемым, т.е.,  с одной стороны, давать возможность продвигать 

его с  помощью широкого набора инструментальных средств,  а с другой – 

быть измеряемым и контролируемым. По поводу последнего свойства можно 

отметить, что введение набора характеристик имиджа способствует его опе-

рационализации, поскольку эти свойства могут контролироваться и наблю-

даться при мониторинге имиджа. 

Кроме того, формируемый образ должен удовлетворять требованию 

простоты восприятия иначе имидж потеряет свою эффективность (рис. 16). 
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Рис. 16. Модель необходимых и контролируемых свойств имиджа вуза

Следует  отметить,  что  при  построении модели  имиджа и  его  фор-
мировании следует учитывать как исключительные и уникальные его черты, 
так и базовые ценности потребителя, что очень важно, хотя они могут при-
сутствовать в моделях имиджа многих или даже всех вузов.

Желаемое  поведение  потребителя  должно  описываться  следующим 
образом:

–  доброжелательность,  проявляющаяся  к  имиджу  и  организации 
(вузу) в высказываниях и действиях потребителя;

– расположенность к имиджу и вузу, о которой можно судить по вы-
бору потребителя в пользу приобретения услуг вуза, в том числе повторному 
или повторяющемуся через некоторые промежутки времени, которые могут 
быть спрогнозированы;

– проявление доброй воли, т.е. совершение поступков, которые прино-
сят пользу вузу; 

–  лояльность, которая связана не только с повторным выбором вуза 

или повторяющимися покупками его услуг, но и с добровольным распростра-

нением его позитивного имиджа, с эмоционально-психологическим и другим 

воздействием на других потребителей, которое помогает потенциальным по-
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требителям сделать выбор в пользу приобретения услуг вуза, сформировав-

шего столь успешный имидж. 

Логическую  последовательность  достижения  перечисленных  видов 

поведения потребителя можно представить следующим образом:

Доброжелательность  Расположенность  Добрая воля  Лояльность

Конструирование имиджа вуза подразумевает  последовательное со-

здание его идеи, концепции и модели. При этом имидж крупного университе-

та может изначально строиться как сложная интегрированная система: 1) со-

ставленная из отдельных имиджей его подразделений, дифференцированных 

по выбранным признакам; 2) обладающая собственной интегральной моде-

лью, отражающей формируемый имидж университета (имидж, который яв-

ляется просто составленным из частных имиджей, а обладает собственной 

моделью). 

Модель имиджа может быть представлена как совокупность взаимо-

связанных элементов, которые определяют основные направления и узловые 

моменты формирования имиджа как образа, который должен быть выстроен 

в умах отдельных целевых групп влияния. Каждый из элементов кратко отра-

жает суть той части общего имиджа университета, которую желательно со-

здать  для  того,  чтобы  желаемым образом  повлиять  на  поведение  объекта 

формирования имиджа и добиться по отношению к университету его добро-

желательности, расположенности, доброй воли и лояльности. 

Проведенное исследование показало, что у руководящих работников 

желаемый имидж вуза порождает иллюзии, подменяющие фактический об-

раз. К примеру, в октябре 2008 г. была проведена беседа («круглый стол») с 

двумя группами слушателей Института переподготовки и повышения квали-

фикации ЮФУ. Были предприняты попытки выяснить, какое представление 

имеют преподаватели вузов из разных мест России о ЮФУ. Результаты ока-

зались следующими. Только одна из коллег-преподавателей (из 36 человек, 

большинство которых были кандидатами и докторами наук), заявила, что хо-
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рошо  осведомлена  об  ЮФУ  и  имеет  хорошее  представление  о  том,  что 

происходит в стенах университета, поскольку регулярно читает газеты. Когда 

была сделана попытка выяснить, что этот респондент знает об университете, 

то оказалось, что его знания неточны и поверхностны, однако имидж сфор-

мировался как позитивный и достаточно устойчивый. Остальные говорили, 

что имеют смутное представление о ЮФУ, в том числе не знают точно, какие 

вузы вошли в его состав, какова структура нового университета и т.д. Они 

заявляли, что недостаточно информированы об университете и не припомни-

ли фактов информационного, рекламного и оного воздействия на них со сто-

роны нового университета с целью формирования имиджа. Эта беседа пока-

зала, что ЮФУ недостаточно занимается вопросами формирования имиджа. 

Проводимые  PR-мероприятия, рекламные акции, информирование широкой 

общественности через СМИ, Интернет и другие каналы коммуникаций – все 

это оказывается недостаточным для относительно пассивной широкой обще-

ственности, чтобы сформировать имидж вуза. Активные члены общества (в 

исследованной совокупности их было 2,8 %), даже при недостаточной ин-

формации, могут сформировать устойчивый и позитивный имидж и прояв-

лять лояльность по отношению к университету, но, видимо, этого недоста-

точно для влияния на широкие массы. На стадии подготовки модели имиджа 

и  при его  формировании следует  проводить  маркетинговые  исследования, 

позволяющие установить фактическое положение дел, а для успешной даль-

нейшей работы по поддержанию и коррекции имиджа необходим его мони-

торинг. 

Методика  конструирования  имиджа  организации  схематично  пред-

ставлена на рисунке 17. Важно место в ней занимает анализ, отдельные эле-

менты и результаты которого могут быть представлены на примере анализа 

названия  Южного  федерального  университета  в  свете  тех  задач,  которые 

необходимо ставить при создании модели имиджа, а затем – достигать при 

его формировании и последующем управлении. 
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Рис. 17. Схема реализации методики конструирования имиджа вуза

В соответствии  с  Уставом  ЮФУ1 миссия  университета состоит  в 
сохранении  и  развитии  научно-образовательной  среды,  обеспечивающей 
формирование  граждан,  призванных  наилучшим образом  служить  России. 
Его стратегическая цель – развитие ЮФУ как исследовательского универси-
тета  инновационно-предпринимательского  типа,  способного  стать  центром 
образования, науки, культуры и просвещения Юга России. Решаемые стра-
тегические задачи: удовлетворение потребности личности в профессиональ-
ном образовании, интеллектуальном, нравственном и культурном развитии; 
получение новых знаний посредством развития фундаментальных и приклад-

1 Устав Южного федерального университета [Электронный ресурс]:  http://www.sfedu.ru/about-
docs_ufu.shtml.
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ных  научных  исследований,  научно-технических,  опытно-конструкторских 
работ,  в  том  числе  по  проблемам  образования  и  искусств;  сохранение  и 
приумножение своего потенциала на основе интеграции образовательной де-
ятельности  с  научными исследованиями;  обеспечение  инновационного  ха-
рактера  своей образовательной,  научной и  социокультурной деятельности; 
создание условий для систематического обновления содержания образования 
в духе новаторства, созидательности и профессионализма; обеспечение кон-
курентоспособности на мировых рынках научных разработок и образователь-
ных услуг; обеспечение открытости университетской системы для общества 
при сохранении ее внутренней целостности и поддержании высоких профес-
сиональных стандартов качества; создание условий для максимально полной 
реализации личностного и профессионального потенциала каждого работни-
ка; воспитание личностей, способных к самоорганизации, самосовершенство-
ванию и сотрудничеству, умеющих вести конструктивный диалог, искать и 
находить  содержательные  компромиссы,  руководствующихся  в  своей  дея-
тельности профессионально-этическими нормами; обеспечение кадрами но-
вой формации потребностей экономики и социальной сферы региона и Рос-
сии. 

Таким образом, ЮФУ позиционирует себя как региональный вуз. В 
этом кроются некоторые противоречия, мешающие добиться однозначности 
при построении модели имиджа.

Во-первых, в названии использовано определение «федеральный», ко-
торое, как показало исследование, у многих потребителей (73 % из 470 опро-
шенных) создает образ не регионального (одного из многих вузов, которые 
стремятся заявить себя региональными), а федерального уровня. Этот факт 
необходимо учитывать в модели имиджа.

Во-вторых, в публичных выступлениях перед работниками универси-
тета и перед широкой общественностью руководители ЮФУ (прежде всего 
его ректор) заявляли, что ставят перед собой и перед коллективом задачу сде-
лать ЮФУ университетом мирового масштаба и войти в сотню лучших уни-
верситетов мира. В Программе развития ЮФУ заявлено: «Глобальной стра-
тегической целью Программы является создание национального университе-
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та мирового уровня, способного оказать существенное влияние на инноваци-
онное развитие ЮФО и России, повышение ее национальной безопасности и 
конкурентоспособности на глобальных рынках знаний и технологий».1 Такая 
постановка стратегических задач должна найти отражение в Уставе и офици-
альной стратегии университета и, как следствие, ее необходимо учесть при 
построении модели имиджа. 

Следовательно,  в  позиционном  ряду  «местный  (муниципальный)  – 
региональный – федеральный (российский)  –  мировой» необходимо найти 
четкое место, которое будет способствовать:

– формированию или выбору целевых групп потребителей, которые 
будут связывать свой выбор с ЮФУ;

–  созданию  сильного,  устойчивого,  благоприятного,  позитивного, 
особенного, уникального и конкурентного имиджа, который будет должным 
образом влиять на поведение потребителей и их выбор.

Представляется  целесообразным элемент  географического  позицио-
нирования  в  модели  имиджа  ЮФУ  представлять  как  «вуз  национального 
масштаба стремящийся стать университетом мирового уровня».

Вуз мирового уровня поддерживает, развивает международные ком-
муникации и включается в процесс глобализации знаний и образования.

Международное  сотрудничество  и  международные  стажировки 
студентов практически все потребители образовательных услуг (около 94 % 
из 347 опрошенных) расценивают как дополнительное благо. Поэтому, если 
вуз способен организовать такие стажировки для значительной части студен-
тов, то элемент, отражающий эту особенность университета необходим в мо-
дели имиджа. 

Целесообразно ввести в состав модели элемент «лучший или один из 
лучших университетов». Эта важная позиция в построении мероприятий по 
привлечению потребителей и повышению имиджа университета может быть 
отражена разными приемами, но оправдано опираться на результаты рейтин-

1 Программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Южный федеральный университет» на 2007–2010 годы [Электронный ресурс]: 
http://www.sfedu.ru/about-docs_ufu.shtml
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гов. Так в 2007 г. ЮФУ занимал четвертую позицию в рейтинге университе-
тов России и первую – в ЮФО.1 

Позиционирование университета как «исключительного», «особенно-
го», «уникального» обязательно и должно занимать важное место в модели 
имиджа и в мероприятиях по его формированию и поддержанию. Свою уни-
кальность  университет  может  подчеркивать  и  обосновывать,  используя 
разные факты, в том числе размещая информацию о достижениях в различ-
ных областях деятельности, о видных ученых и лучших преподавателях и т.д. 
Многое в этом направлении делается. Например, в газете «Академия» доста-
точно регулярно появляется соответствующая информация. Так, в номере от 
20.09.08 помещена статья об открытии в ЮФУ научно-образовательного цен-
тра «Нанотехнологии».2 

ЮФУ позиционирует себя как  университет инновационно-предпри-
нимательского типа.3 Однако, как показало исследование, многим потреби-
телям (84 % из 470 опрошенных) такое определение характера университета 
не понятно, а некоторых (21 % из 470 опрошенных) уточнение «предприни-
мательский» настораживает или отпугивает. Поэтому, с одной стороны, в мо-
дели имиджа следует не только упоминать об инновационно-предпринима-
тельском типе университета, но и разрабатывать специальные мероприятия, 
информирующие и  разъясняющие потребителям,  что  инновационный уни-
верситет – это университет, создающий инновации внутри (для себя) – ин-
трапренерство и для других – антрепренерство, а также обучающий студен-
тов быть новаторами и предпринимателями. 

С  теоретических  позиций  предприниматель  в  экономике  реализует 
инновационную функцию и предпринимательство связано с внедрением ин-
новаций. Однако применительно к университету существует необходимость 
разделять эти понятия.  Предпринимательский университет характеризуется 
предпринимательским поведением и традициями руководства и коллектива, 
благоприятным, внимательным отношением к изобретателям и людям, созда-
ющим что-то новое, внедряющим это новое в практику. Поскольку в этом 
1 Отчет ректора ЮФУ Захаревича В.Г. …
2 Смольянинова С. Где находится НаноФаб? // Академия: Еженедельник науки и образования Юга России. 
2008. № 26. С. 1, 4.
3 Отчет ректора ЮФУ Захаревича В.Г. …
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процессе задействованы кадры высшей квалификации, то возможно исполь-
зование университетом стратегии интеллектуального лидерства,1 фундамен-
том для которой могут служить научные школы университета и условия, со-
здаваемые для формирования и развития таких школ. В этой связи в модели 
имиджа уместно использовать образ университета, которые в своей практике 
создает условия для интеграции высшего образования и науки. 

ЮФУ должен позиционировать себя как вуз, обеспечивающий эффек-
тивность и экономность использования бюджетных средств. Это требова-
ние выдвигается Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 34) и вуз 
должен добиваться достаточно высокой эффективности, но ему следует обе-
щать это потребителям и ввести элемент эффективности в модель имиджа и 
соответствующие мероприятия по его формированию.

ЮФУ,  создавая  электронный  университет,  не  должен  забывать  о 
том, что задача обеспечения преподавателей оборудованными рабочими ме-
стами остается нерешенной. Например, на кафедре экономики и менеджмен-
та Педагогического института ЮФУ на 13 преподавателей и двух лаборантов 
имеется один компьютер и три рабочих стола, размещенных в одной из ком-
нат, принадлежащих деканату экономики, управления и права. Естественно, 
что,  если  в  модель  образа  будет  включен  элемент  «электронный 
университет», такое фактическое положение будет снижать имидж вуза. 

Элемент,  подчеркивающий  конкурентоспособность,  исключитель-
ность, уникальность университета может быть сформулирован как «передо-
вой университет». Эту позицию следует связывать с успехами в модерниза-
ции образования.

Модернизация образования (в настоящее время) связывается с пере-
ходом на двухзвенную структуру «бакалавр – магистр» и систему кредитов 
ECTS. Это позволяет университету стать участником процесса глобализации 
знаний и образования и является необходимым элементом модели имиджа 
вуза. Однако, как показало исследование, многие будущие студенты и их ро-
дители (91 % из 545 опрошенных) не имеют достаточно ясного представле-
1 Сербиновский Б.Ю. Стратегия интеллектуального лидерства производственной системы (предприятия) // 
Развивающиеся интеллектуальные системы автоматизированного проектирования и управления: Мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф., г.Новочеркасск, 10-25 мая 2001 г.; В 3 ч. Ч.2. – Новочеркасск: УПЦ «Набла» 
ЮРГТУ (НПИ), 2001. С.34 – 44.
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ния о новой системе образования и ее преимуществах.  Поэтому возникает 
необходимость не только включить элемент тождественности системы об-
разования ЮФУ общепринятой в мировой практике, но и вести соответству-
ющую разъяснительную работу через СМИ.

Заявленная асинхронная система формирования учебных планов еще 
в большей степени не понятна поступающим и их родителям. 97 % из 545 
опрошенных не понимают что это такое понимают. Если включать в модель 
имиджа асинхронную систему  образования  и  представлять  ее  как  особен-
ность и преимущество, которое отличает ЮФУ от других вузов, то следует 
сначала объяснить потребителям в чем суть такой системы.

Остается  непонятной  для  потребителей  и  кредитно-модульная 
рейтинговая технология, к которой переходит ЮФУ. Если ее расценивать как 
преимущество и  новое достижение ЮФУ, как  его  отличительную особен-
ность, то сущность и выгоды этой технологии необходимо разъяснять имен-
но потребителям. Только после этого такой элемент как позитивное и уни-
кальное преимущество можно включить в модель имиджа. Программа разви-
тия ЮФУ содержит комплекс целей, задач и планов, позиционирующих уни-
верситет как передовой. Информация об их выполнение должна использо-
ваться в работе по формированию имиджа университета. 

Для  потребителя  важно  удовлетворить  потребность  безопасности, 
поэтому в модель целесообразно ввести элементы «благополучный универси-
тет» и  «университет,  обеспечивающий конкурентоспособность  потреби-
теля». 

Элемент благополучия своей идеей должен пронизывать всю работу 
по формированию имиджа университета. Такая постановка вопроса должна в 
корне изменить взгляды и подходы к построению публичных выступлений и 
поведения людей, которые влияют на имидж, формируют его в умах отдель-
ных целевых групп. Анализируя выступления руководителей и работников 
университета,  их  публичное  поведение  можно  говорить  о  существенных 
недостатках в этой работе. Например, опубликованный на сайте университе-
та отчет ректора В.Г. Захаревича (за 2007 г.) начинается с раздела «Проблемы 
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функционирования».1 Не  отрицая  необходимости  говорить  о  проблемах  и 
недостатках,  следует отметить важность выделения успехов,  если ставится 
цель укрепить, повысить имидж университета, а не создавать у широкой об-
щественности впечатление о том, что университет погряз в проблемах. 

Элемент  «конкурентоспособность»  необходим  в  модели,  но  имеет 
специфическую окраску. Тезис о конкурентоспособности университета, как 
показало исследование, практические не волнует потребителей, но более 80 
% опрошенных студентов (347 чел.) интересует другой вопрос: способен ли 
университет обеспечить их конкурентоспособность на рынке рабочей силы? 
Этот факт говорит о необходимости брать на себя обязательство обеспечения 
конкурентоспособности выпускников и введения в модель имиджа элемента 
конкурентоспособности именно в такой трактовке.

Исследование позволило выявить важные социальные аспекты, кото-
рые могут найти отражение в модели имиджа вуза:

1) гуманность и социальная лояльность вуза в отношении ряда соци-
альных групп, которые могут войти в число целевых групп потребителей об-
разовательных услуг. К ним целесообразно прежде всего отнести инвалидов, 
требующих специальных образовательных подходов и технологий; детей-си-
рот и детей,  проявивших незаурядные творческие способности, но относя-
щихся к малоимущим семьям, неспособным направить выпускника школы 
или среднего специального учебного заведения на учебу в вуз;

2)  адаптационный аспект (элемент).  Вуз  должен не  только  учить 
профессии, но и активно формировать компетенции, обеспечивающие:

– быструю и безболезненную адаптацию выпускников в профессио-
нальной среде и выбранной сфере деятельности;

– коммуникабельность выпускников;
– их мобильность на рынке труда;
– ассертивное поведение в профессиональной среде на рабочем месте;
– адаптацию и социализацию выпускника в обществе на новой более 

высокой ступени после окончания университета (повысив свой культурный и 

1 Отчет ректора ЮФУ Захаревича В.Г. …
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профессиональный уровень,  бывший студент должен быть готов повысить 
свой статус в обществе);

3) к группе социально значимых элементов модели могут быть отне-
сены «открытость» и «доступность».

Элемент открытости связан с выполнением требования современного 
общества к бизнесу, следовательно, и к университету. В этом направлении 
руководство ЮФУ делает много важных шагов. Поэтому важно подчерки-
вать эту особенность в модели имиджа, которая, как показало исследование, 
воспринимается  практически  всеми  потребителями  услуг  вуза  позитивно. 
При  этом  некоторые  «продвинутые»  потребители  сетовали  на  то,  что  на 
сайте ЮФУ не могли найти необходимую для них информацию. Следова-
тельно, тезис открытости следует поддерживать каждодневной целенаправ-
ленной работой по поддержанию имиджа университета как информационно 
открытой организации. Однако открытость не сводится к информированию 
потребителей через сайт и другим подобным действиям. Это еще открытое 
партнерство  с  общественностью.  В  этом  плане  ЮФУ  добился  успехов, 
например, при создании  Фонда целевого капитала ЮФУ,  Наблюдательного 
совета, Центра стратегического партнерства (группы фандрайзинга), Попечи-
тельского совета. 

Элемент  «информатизация» должен обязательно  включаться  в  мо-
дель имиджа в условиях развития и проникновения современных информаци-
онных технологий во все сферы деятельности человека. В этом отношении 
руководство ЮФУ занимает твердую позицию и следит за реализацией пла-
нов информатизации университета.1 Этот элемент должен своевременно и су-
щественным образом дополнять в соответствии с изменениями, которые со-
провождают  развитие  информационных  технологий,  средств  вычислитель-
ной техники и связи, которые использует университет.2 

Элемент  «индивидуализация  образования  и  выбор  образовательной 
траектории  (дисциплин)»  –  важный  для  потребителей  образовательных 

1 Отчет об информатизации за 2007 год [Электронный ресурс]: http://www.sfedu.ru/about-docs_ufu.shtml.
2 Сербиновский Б.Ю. Расширение коммуникативных возможностей Педагогического института Южного фе-
дерального университета на основе современных информационных технологий, средств вычислительной 
техники и связи // Економiка. Менеджмент, ПiдприЄмництво: Зб.наукових праць / Схiдноукраïнський нацiо-
нальний унiверситет iменi Володимира Даля. – Луганськ, 2008. № 19. С.266 – 274.
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услуг. Он обеспечивается деятельностью ЮФУ и непосредственно связан с 
реализацией его Программы развития. Как показало исследование, с одной 
стороны,  большинство студентов и преподавателей позитивно относятся  к 
этому  элементу  (73  %  из  238  опрошенных),  с  другой  –  подавляющее 
большинство  респондентов  (92  %)  не  представляет  достаточно  четко,  как 
практически будет обеспечиваться такая индивидуализация. Например, толь-
ко небольшое число сотрудников и студентов знает о существовании приказа 
о порядке подключения по льготным тарифам домашних компьютеров со-
трудников и аспирантов ЮФУ к компьютерной сети ЮФУ по каналам ADSL 
ООО «ЦТС Юг». 

Представленный набор элементов модели имиджа университета отра-
жен в модельной матрице (рис. 18), которая может использоваться при по-
строении  соответствующей  базы  данных  автоматизированной  системы 
управления университетом и которую необходимо развернуть в направлении 
уточнения модели имиджа отдельных структурных подразделений. 

Элементы 
модели

Объекты формирования имиджа
В1 посту-
пающий

В2 бли-
жайшее 
окружение 
поступаю-
щего

В3 студент В4 бли-
жайшее 
окружение 
студента

В5 член на-
блюда-
тельного 
совета

Другие

А1 Нацио-
нальный  и 
мировой 
уровень

А1В1

А2 Иннова-
ционный
А3 Пред-
принима-
тельский
и т.д.

Рис. 18. Модельная матрица элементов имиджа университета

Таким образом, модель имиджа, с одной стороны, может рассматри-
ваться на своеобразное отражение ожиданий людей внутри и вне организа-
ции по поводу наилучшего удовлетворения их потребностей, а с другой – яв-
ляется  своеобразным целеуказателем,  используемым при разработке  меро-
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приятий по формированию имиджа. При этом необходимо учитывать  прин-
цип адресности разрабатываемых мероприятий, поскольку важность каждого 
элемента модели для разных целевых групп потребителей различна. Напри-
мер, исследование показало, что элемент «интеграция высшего образования, 
науки и производства», которому уделяется очень много внимания в разных 
документах  и  Программе  развития  ЮФУ,  оказывается  малозначимым для 
большинства студентов и преподавателей (68 % из 238 опрошенных), но су-
щественным для заказчиков научных, проектных, консалтинговых и эксперт-
ных услуг. 

Необходимость целеориентированного и проблемно ориентированно-
го моделирования имиджа и адресности разрабатываемых мероприятий мо-
жет быть подтверждена многими примерами. Так, при построении частной 
модели для такой специфической деятельности, как сбор пожертвований в 
фонд целевого капитала целесообразно выделить группу или несколько целе-
вых групп жертвователей, для которых следует построить или уточнить мо-
дель имиджа, а также разрабатывать целевые мероприятия, отдельно выби-
рать методы и формы воздействия на представителей этих групп. Важность 
такого  целеориентированного  подхода  подтверждена  исследованием.  Как 
оказалось,  многие потенциальные жертвователи ориентированы не столько 
на ЮФУ, сколько на конкретные подразделения,  с которым они оказались 
ранее связанными в своей жизни или продолжают сотрудничество. Такую ре-
альность следует учитывать, поскольку потенциальные жертвователи хотели 
бы целевым образом вложить средства не в ЮФУ, а в Педагогический, Тех-
нологический, Архитектурный институт или бывший РГУ, т.е. в подразделе-
ния ЮФУ. Они не готовы отдавать средства «в закрома ЮФУ», но хотели бы 
оказаться полезными для конкретного подразделения. Более того, некоторые 
потенциальные жертвователи хотят не только передать средства для конкрет-
ного подразделения, но и на определенные цели, а также иметь возможность 
проконтролировать, убедиться в целевом использовании пожертвований. 

Такие пожелания жертвователей могут и должны учитываться.  Это 
поможет сформировать новые устойчивые механизмы финансирования, ори-
ентированные на интересы не только ЮФУ, но и жертвователей. Последние 
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могут преследовать цели развития партнера в той его части, которая пред-
ставляет возможность перспективного сотрудничества.  Тогда жертвователь 
использует благотворительность для вуза, чтобы косвенно приобрести выго-
ды для себя (рис. 19). Под действие интересов жертвователя и при условии 
реализации его ожиданий по поводу целевого использования пожертвований 
на  повышение  потенциала  подразделения,  с  которым  он  сотрудничает,  у 
жертвователя возникает потребность в развитии такой взаимовыгодной свя-
зи. Так может быть сформирован устойчивый источник финансирования раз-
вития  университета.  При  этом  не  обязательно  весь  объем  пожертвования 
направлять на указанные цели. Возможны паритетные условия, когда часть 
целевого пожертвования будет израсходована по усмотрению ЮФУ. Как по-
казало исследование, разделение финансового потока на конкретные и общие 
цели встречает понимание жертвователей.

Рис. 19. Механизм формирования устойчивого источника пожертвований

Использование такого механизма может позволить, в частности, бес-
платно обучать студентов, готовя будущих специалистов по определенным 
специальностям для жертвователя как их будущего работодателя. Для круп-
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ного предприятия пожертвования в сумме 50 тыс. руб. в год на одного сту-
дента могут быть оправданы еще и потому, что будут учтены при расчете на-
лога на прибыль жертвователя. Следовательно, снижение налога на прибыль 
создаст дополнительные стимулы для него и побудит к постоянному участию 
в финансовой поддержке университета, одного или ряда его подразделений. 

Подведем итог изложенного.
Модель имиджа непосредственно связана с миссией и стратегией ор-

ганизации, ее организационной культурой и функциями управления, прежде 
всего с функциями исследования, анализа, мониторинга и планирования. Эта 
связь проявляется на уровне содержания модели, в выборе целевых групп по-
требителей и объектов формирования имиджа, а также в выборе форм, мето-
дов и временных горизонтов воздействия на объекты формирования имиджа. 
При изменении миссии и стратегии организации корректируется модель ими-
джа. 

Указанная связь взаимна. Во-первых, при анализе и построении моде-
ли имиджа могут быть выявлены противоречия на уровне миссии и стратегии 
организации, которые необходимо будет устранить. Во-вторых, организаци-
онную культуру следует рассматривать как особый инструмент формирова-
ния имиджа во внутренней и внешней среде, создавая (при необходимости) 
новые внутренние правила и нормы поведения персонала, традиции и кор-
ректируя  другие  элементы организационной  культуры,  чтобы  добиться  ее 
адекватности принятой модели имиджа. 

Сложность  модели зависит от  масштаба  и сложности организации, 
поскольку ее необходимо дифференцировать с учетом специфики производи-
мых товаров и услуг и подразделений, которые этим занимаются.

Модель имиджа вуза с использованием предлагаемой методики долж-
на утверждаться руководителем организации. 

Утвержденная модель становится основой для разработки мероприя-
тий, своеобразным трафаретом, позволяющим учесть и отразить в мероприя-
тиях  то,  что  поможет  сформировать  наилучший  имидж  организации  и 
отдельного ее подразделения. Вместе с тем модель служит базой для контро-
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ля и мониторинга имиджа в процессе разработки и реализации мероприятий 
по его формированию и коррекции. 

Важно и то,  что модель должна проходить проверку и регулярную 
корректировку. Это вызвано отчасти тем, что взгляды, потребности, предпо-
чтения потребителей меняются. При успешном решении одной важной, на-
сущной проблемы ее статус сразу снижается (она перестает быть проблемой) 
и на ее место выдвигается новая важная, но нерешенная проблема, связанная 
с неудовлетворенной потребностью.

Как  показало  исследование,  модель  имиджа  в  большей  степени 
направлена во внешнюю среду (на  создание внешнего имиджа),  но важно 
учитывать, что задачи формирования внутреннего имиджа остаются важны-
ми всегда. Мониторинг имиджа также имеет два направления (внутреннее и 
внешнее).

2.3. Формирование имидж-системы вуза

Результаты  авторского  исследования  позволяют  рассматривать 
имидж как искусственную систему, т.е. как совокупность элементов и связей, 
создаваемых и рационально организованных для достижения поставленных 
перед системой целей. Целесообразно называть такую систему «Имидж-си-
стемой» и рассматривать ее в двух относительно самостоятельных аспектах:

– как системную модель, конструкцию создаваемого имиджа, которая 
в конечном итоге должна быть представлена как системная карта имиджа, со-
держащая описание комплекса мероприятий, проектов и инструкций для ра-
ботников, участвующих в формировании имиджа;

– как систему управления имиджем, состоящую из подсистем, реали-
зующих необходимый набор функций и находящуюся в составе «надсисте-
мы» – системы управления более высокого уровня. 

Исследуя имидж-систему, необходимо выделить ее основные состав-
ляющие, чтобы затем построить управление ею с системных позиций. К та-
ким основным составляющим относятся: цели и ресурсы управления; объек-
ты управления;  субъекты управления;  законы, закономерности,  тенденции, 
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особенности функционирования системы и управления имиджем; принципы 
и средства управления, структура имиджа и организационная структура; ме-
тоды и методики управления; ресурсное обеспечение управления; обратные 
связи и мониторинг;  ситуационное управление; процессы управления и их 
включение и взаимодействие с другими процессами оказания услуг и управ-
ления вузом, с объектом управления, с внешней и внутренней средой органи-
зации.

Цели и ресурсы управления должны быть определены руководством 
вуза в первую очередь. Они  позволяют установить ожидания, в том числе по 
поводу эффективности достижения намеченных результатов; количественно 
определить целевые критерии,  сформулировать задачи и построить планы, 
включая календарный медиаплан, графики проведения мероприятий, акций, 
подготовки и реализации имидж-проектов, бюджетные планы. 

Изначально сформулировать цели – это значит определить стратегию 
управления имиджем, четко представить конечные результаты, которые сле-
дует достичь за определенные сроки, увязать стратегические, тактические и 
оперативные цели и задачи со сроками их достижения и конкретными ре-
зультатами, которые распространяются на имидж-систему в двух ее аспек-
тах: как на систему взглядов, представлений, образов, сформированных у це-
левых групп; как на систему управления имиджем, которую нужно создать и 
совершенствовать  адекватно  потребностям  времени.  Кроме  этого  следует 
определить  High Order Communication Objectives –  НОСО – коммуникатив-
ные цели высшего порядка, т.е. необходимо: добиться приоритетного знания 
(top of mind); обладать ценностями; играть собственную роль; подкреплять 
свойства и выгоды продукта; укреплять связи со стилем жизни или увлечени-
ями целевого рынка;  усиливать использование «промежутка» (промежутка 
времени); сосредоточиться на правильной цели.

Объекты управления необходимо рассматривать в двух аспектах: как 
объекты формирования имиджа, целевые группы и аудитории (рис. 20); как 
персонал организации и сторонних специалистов, участвующих в решении 
конкретных задач управления имиджем, а также как людей и организации, 
которые не принадлежать вузу, но являются его лояльными партнерами, го-
товыми участвовать или участвующими в создании и укреплении позитивно-
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го имиджа вуза. Такие объекты управления включаются в организационную 
структуру управления имиджем, которая будет рассмотрена ниже.

Рис. 20. Объекты формирования имиджа (целевые группы и аудитории)
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Основные объекты формирования имиджа университета

Внутренние объекты формирования имиджа Внешние объекты формирования имиджа

Студенты

Работники вуза

Руководители и работники Министерства образования и 
науки. Заказчики и распорядители госбюджета

Представители федеральной, региональной и местной        
 законодательной и исполнительной власти

Государственные и негосударственные образовательные учреждения, которые               
«поставляют» университету абитуриентов и студентов по интегрированным формам 
обучения

Владельцы университета и/или соответствующие органы управления

Ближайшее окружение студентов

Спонсоры, члены попечительского и наблюдательного советов и других общественных 
структур-партнеров университета

Научные круги, научные организации, в том числе ассоциации 

Профессиональные союзы, общественные организации, движения, партии, академии 

Инвесторы (реальные и потенциальные), фонды поддержки науки и образования 

Медиапул и другие представители СМИ

Широкая общественность, дифференцированная по географическому признаку на 
мировую, национальную, региональную и местную

Российские партнеры по вертикальной интеграции

Международные партнеры

Покупатели услуг, оказываемых университетом

Люди, лояльные университету и добровольно участвующие в формировании имиджа

Выпускники университета и их ближайшее окружение

Работодатели и их ближайшее окружение

Будущие (потенциальные) студенты и их ближайшее окружение



К субъектам управления следует отнести прежде всего первых руко-
водителей вуза, а также те подразделения и тех работников университета, ко-
торым будет поручено управление имиджем как специальная маркетинговая 
функция управления. Управление имиджем может строиться с применением 
аутсорсинга, если вуз может найти организацию, которая сможет профессио-
нально  и  сравнительно  дешево  выполнять  функцию  управления  имиджем 
(переданную на аутсорсинг).

Законы и закономерности. Для маркетинга, брендинга, формирования 
и управления имиджем действуют общие экономические и социально-эконо-
мические законы и закономерности. Видимо, не имеет смысла поиск специ-
фических законов управления имиджем,  отличных от управления людьми. 
Вместе с тем можно утверждать, что в формировании и управлении имиджем 
всегда проявляются: 

– закон изменчивости внешней, прежде всего рыночной среды,  в ко-
торой функционирует вуз. Динамичность внешней среды и рынка известна, 
поэтому возникает необходимость адаптации к этим изменениям;

– закон конкуренции, который заставляет любую организацию отсле-
живать силы и использовать в управлении факторы конкуренции, повышать 
собственную  конкурентоспособность  и  конкурентоспособность  товаров  и 
услуг  путем  непрерывного  совершенствования  продуктов  и  способов  их 
производства, сбыта и т.д.; 

– закономерность взаимодействия эмоционального и рационального. 
При формировании имиджа используются приемы эмоционального воздей-
ствия на людей и управления их эмоциями. Однако людьми движут не только 
эмоциональные, но рациональные мотивы, которые заставляют использовать 
собственный опыт и опыт других людей для коррекции образа вуза и соб-
ственного поведения. Выслушивая мифы о вузе люди готовы им верить, они 
принимают решения эмоционально, но для сохранения безупречной репута-
ции университету необходимо подтверждать ожидания людей качеством сво-
ей деятельности. Имидж эмоционально воспринимается:

–  потребителями услуг университета как своеобразная гарантия,  но 
они справедливо ожидают, что вуз оправдает их ожидания;
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–  работодателями,  которые  рассматривают  сильный,  известный 
имидж вуза как блестящую рекомендацию и готовы платить больше выпуск-
никам при приеме их на работу, но затем ждут от них успешной, эффектив-
ной трудовой деятельности;

–  работниками аппарата управления Федерального агентства по об-
разованию, которые готовы ориентироваться на впечатления и сложившийся 
под воздействием эмоций образ вуза, выстраивая свое поведение, но всегда 
будут корректировать собственное восприятие имиджа на основе опыта рабо-
ты с сотрудниками вуза и по фактическим результатам его деятельности.

Кроме того, университет заинтересован в создании позитивного и по-
пулярного имиджа для достижения коммерческого, финансового успеха, для 
выживания и развития в динамичной конкурентной среде. 

Брайан  Трейси,  один  из  известных  и  популярных  бизнес-тренеров 
мира, пишет о семи основных законах брендинга: специализации (необходи-
мо  сфокусировать  бренд  на  конкретной  области  достижений);  лидерства 
(следует иметь репутацию лидера среди специалистов); личности (бренд от-
ражает положительные стороны и недостатки); необычности (бренд предпо-
лагает выделение особых сторон, отличий от других, от конкурентов); види-
мости (бренд должен быть видимым, наблюдаемым для клиентов); постоян-
ства (организации и людям организации следует соблюдать постоянство в от-
ношении созданного публичного бренда); доброй воли (большинство собы-
тий, связанных с брендом, должно создавать впечатление добрых намерений 
его создателей).1 Анализ содержания законов и их обоснования, приведенные 
Б. Трейси, позволяет отнести их не к законам, а к принципам формирования 
и поддержания бренда. 

А.М.  Годин  пишет:  «Чтобы  правильно  построить  бренд  и  осуще-
ствить  брендинговую политику,  необходимо придерживаться  принципов и 
правил, которые сформулированы известными американскими специалиста-
ми в сфере брендинга супругами Райс». Он приводит эти принципы (прави-
ла), но называет их законами: закон расширения: сила бренда обратно про-
порциональна его охвату; закон сужения: бренд укрепляется, когда сужается 
1 Трейси Б. Сила бренда: искусство выделяться из толпы конкурентов и доминировать на рынке / Пер. с англ. 
А. Науменко. – М.: Смарт-Бук, 2008. С. 30 – 47.
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его фокус; закон известности: рождение бренда достигается путем паблиси-
ти, а не рекламы; закон рекламы: однажды родившись, бренд нуждается в 
рекламе  для  своего  существования;  закон  слова:  бренд  должен  закрепить 
свое слово-символ в сознании потребителей; закон доверия: решающей со-
ставляющей успеха любого бренда является его заявление о подлинности; за-
кон качества: качество важно, но бренд держится не на одном качестве; закон 
категории: лидирующий бренд должен продавать не себя, а всю категорию; 
закон имени: в конечном счете бренд – не более чем имя; закон растяжения: 
самый простой способ уничтожить бренд – это ставить его на все; закон това-
рищества: для построения товарной категории бренд должен привлекать дру-
гие бренды; закон общения: один из самых быстрых путей к краху – дать 
бренду общее название; закон компании: бренд – это бренд, компания – это 
компания;  закон суббренда:  то,  что  бренд создает,  суббренд может разру-
шить; закон семейства: всегда есть время и место для создания второго брен-
да; закон формы: логотип бренда должен хорошо восприниматься взглядом; 
закон цвета: бренд должен использовать цвет, противоположный цветам его 
основных конкурентов; закон границы: для бренда нет никаких границ; закон 
постоянства: бренд не построить за ночь; закон изменения: бренд может ме-
няться, но только не часто и очень осторожно; закон смерти: никакой бренд 
не живет вечно; закон единственности: наиболее важный аспект бренда – это 
его однозначное восприятие.1

И.С.  Важенина  в  своей  работе2 приводит  следующие  закономерности 
процесса формирования имиджа и репутации территории:       1) последова-
тельное повышение значимости имиджа и репутации как специфических со-
ставляющих нематериальных активов территории в условиях роста экономи-
ческой самостоятельности территорий, обострения межтерриториальной кон-
куренции; 2)  взаимозависимость имиджево-репутационных преобразований 
и социально-экономической ситуации в регионе; 3) взаимовлияние имидже-
вых и репутационных изменений при основополагающей роли репутацион-
ных трансформаций; 4) цикличность процесса изменения имиджа и репута-

1 Годин А.М. Указ. соч. С. 129 – 132.
2 Важенина И.С. Концептуальные основы формирования имиджа и репутации территории в конкурентной 
среде: Автореф. дис. … док. экон. наук. – Екатеринбург, 2008. С. 26 – 27.
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ции территории, спиралеобразность их развития; 5) необходимость иниции-
рования и сознательного, последовательного управления процессами имид-
жево-репутационных преобразований со стороны территориальной власти; 6) 
формирование имиджа и репутации территории выступает необходимым эле-
ментом стратегического развития территории; 7) необходимость научно-ме-
тодического сопровождения процессов управления формированием имиджа, 
бренда и репутации территории в целях достижения наиболее результативно-
го содействия социально-экономическому развитию территории; 8) превра-
щение привлекательного имиджа и позитивной репутации в стратегические 
ресурсы территории, ее конкурентные преимущества; 9) существенная зави-
симость имиджа и репутации территории от политических, деловых и чело-
веческих качеств руководителей (лидеров) территории, от эффективности ра-
боты и компетентности законодательных и исполнительных органов власти; 
10)  зависимость  имиджа и репутации территории от качества  партнерства 
власти и бизнеса, признание государственно-частного партнерства в качестве 
важнейшего института и инструмента имиджево-репутационных преобразо-
ваний;  11) постоянное совершенствование маркетинговых технологий фор-
мирования имиджа и репутации территории, расширение комплекса приме-
няемых инструментов и повышение эффективности их использования и т.д.

Только часть из перечисленного можно рассматривать как закономер-
ности (обозначенные по номерами 2, 3, 4, 9, 11). Остальное – это скорее вы-
воды и рекомендации по результатам исследования.

Поскольку указанные «законы» не должны противоречить, конфлик-
товать с принципами управления имиджем, то их целесообразно учитывать 
при  выборе  набора  этих  принципов  (они  могут  быть  транслированы  на 
имидж). Близость технологий, средств и условий создания имиджа и бренда, 
использование  в  теории  и  практике  такого  совмещенного  понятия  как 
«бренд-имидж»1 позволяют напрямую перенимать отдельные теоретические 
положения и практику брендинга при построении имидж-системы.

Указанные законы и закономерность, как показало исследование, ока-
зываю наиболее существенное влияние на управление имиджем, поэтому их 

1 См., напр., Годин А.М. Указ. соч. С. 151.
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следует  учитывать  при  формировании  набора  принципов  построения  и 
управления имиджем. 

Тенденция в управлении имиджем, как показало настоящее исследова-
ние,  одна,  но  устойчивая.  В  условиях,  когда  множество  вузов  прелагают 
практически одинаковые образовательные услуги по программам, регламен-
тированным  государственными  образовательными  стандартами,  роль  ими-
джа вуза, его влияние на успех оказываются все более значимыми. Именно 
поэтому имиджу вуза и управлению имиджем ученые и практики в последнее 
время начинают уделять  все  большее  внимание,  хотя,  если  судить  по  ре-
зультатам исследования, практика управления имиджем вуза находится еще в 
зачаточном состоянии.

Особенности  функционирования  системы  и  управления  имиджем 
рассмотрены в предыдущих разделах и связаны с условиями деятельности 
вуза и теми услугами, которые он предлагает потребителям.

Принципы построения имиджа и управления им – это, пожалуй, один 
из самых сложных и важных моментов построения имидж-системы.

Прежде всего необходимо проанализировать те принципы, которые от-
носятся к маркетингу, построению имиджа и управлению им, брендингу и 
бренду. 

В  книге  «Все  о  маркетинге»1 принципы маркетинга  определены как 
«основные  черты  маркетинга  как  системы  управления  торгово-произ-
водственной деятельностью», которые «отражают сущность маркетинга, вы-
текают из его современной концепции и предполагают эффективное дости-
жение целей маркетинговой деятельности». Такого определения можно при-
держиваться в отношении принципов управления имиджем.

При  построении  указанных  двух  систем  имиджа  целесообразно 
соблюдать ряда принципов. Это общий, принятый подход к построению и 
управлению  любой  системы.  В  управлении  имиджем  принципы  должны 
обеспечить эффективное достижение целей университета на основе учета и 
использования  закономерностей  и  тенденций  развития  рынка,  сегмента  и 
вуза. 
1 Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих 
служб. – М.: Азимут-Центр. 1992. С. 4.
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Необходимо отметить следующее:
– основные принципы маркетинга связаны с его сущностью, но среди 

ученых и практиков нет единого мнения по поводу, во-первых, самого поня-
тия «принцип маркетинга» или «принципы маркетинга», а во-вторых, состава 
и содержания необходимых принципов. Такое же положение складывается в 
отношении к принципам построения и управления имиджем;

– принципы маркетинга, принципы организации маркетинга, принципы 
построения  и  управления  имиджем  необходимо  анализировать  совместно, 
поскольку подсистема управления имиджем – это часть маркетинга универ-
ситета, следовательно, не должно существовать противоречий между исполь-
зуемыми  наборами  принципов.  Если  не  удается  создать  единую  совокуп-
ность принципов, то их следует согласовать и устранить возможные противо-
речия. Начать анализ принципов необходимо с тех теоретических позиций, 
которые исторически образовали базу современного маркетинга. Об этом пи-
шет Ж-Ж.Ламбен и определяет принцип суверенитета потребителя или прин-
цип индивидуальной свободы: «индивиды несут ответственность за свои дей-
ствия и могут сами решать, что для них хорошо, а что плохо». По его мне-
нию, этот принцип заимствован из теории индивидуального выбора: «… мар-
кетинг есть не более чем общественное проявление принципов, которые в 
конце XXVIII в. пропагандировали экономисты-классики и которые впослед-
ствии превратились в операционные правила менеджмента. Данные принци-
пы, сформулированные еще А. Смитом, составляют основу рыночной эконо-
мики и  в  сжатом виде  могут  быть  сформулированы следующим образом: 
“Благосостояние  общества  является  результатом  не  столько  альтруистиче-
ского поведения,  сколько совпадения корыстных интересов покупателей и 
продавцов, которые выражаются в добровольном и конкурентном обмене”».1 

Ж-Ж.Ламбен следующим образом раскрывает принцип суверенитета потре-
бителя: 

– индивиды стремятся к вознаграждению: именно корыстолюбие тол-
кает людей на труд и достижение результата. Данное стремление является 

1 Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг / Пер. 
с англ. под ред. В.Б.Колчанова. – СПб.: Питер, 2004. С. 34.
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двигателем роста, или индивидуального развития, и в конечном итоге опре-
деляет общее благосостояние;

–индивид сам себе выбирает вознаграждение. Вознаграждение зависит 
от вкусов, культуры, ценностей и т.д. В отношении ценности или, наоборот, 
незначительности этого выбора или деления потребностей на «истинные» и 
«ложные»  не  применяются  никакие  правила,  кроме  принятых  в  обществе 
этических,  нравственных  и  социальных  норм.  Система  плюралистична  и 
предполагает разнообразие вкусов и предпочтений потребителя;

– индивиды и организации, с которыми индивиды имеют дело, наилуч-
шим образом достигают своих целей посредством свободного и конкурент-
ного обмена.  Свободным обмен является только тогда,  когда он приносит 
пользу обеим сторонам, конкурентный характер обмена заключается в том, 
что  опасность  злоупотребления  рыночной властью со стороны производи-
телей ограничена.1

Описанный принцип следует считать центральным, он признается об-
щим для рыночной экономики и, следовательно, для маркетинга. В управле-
нии имиджем указанный принцип реализуется через индивидуальный подход 
к потребителям, которые разделяются на целевые группы и целевые аудито-
рии – объекты формирования имиджа. Вместе с тем можно включить в набор 
необходимых принципов формирования и управления имиджем принцип ад-
ресности, который определяет необходимость разработки системной модели 
имиджа с учетом адресности формирования имиджа в умах людей, относя-
щихся к разным группам-объектам формирования имиджа, а также адресно-
сти мероприятий, разрабатываемых для каждой группы.

В  современном  маркетинге  принцип  приоритетности  потребителя 
связывается с борьбой за потребителя и максимально возможным учетом тре-
бований  потребителя  к  товару  или  услуге.  Об  этом,  к  примеру,  пишет 
В.И. Кноринг.2 Как уже отмечалось выше, в современных условия конкурен-
ция за потребителя услуг обостряется. На рынке образовательных услуг при-
сутствует  множество  вузов,  которые  предлагают  практически  одинаковые 

1 Там же. С. 33 – 35.
2 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999.
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услуги.  Именно  поэтому  конкурирующие  университеты  вынуждены  об-
ращать внимание на имидж, использовать его силу в конкурентной борьбе. 

П.С. Завьялов и В.Е. Демидов вслед за ними В.П. Федько1 выделяют 
основные принципы маркетинга, к которым относят: нацеленность на дости-
жение конечного практического результата производственно-сбытовой дея-
тельности, на овладение определенной долей рынка в соответствии с постав-
ленной целью; направленность предприятия не на сиюминутный, а на дол-
говременный результат маркетинговой работы; применение в единстве и вза-
имосвязи тактики и стратегии активного приспособления к требованиям по-
тенциальных покупателей с одновременным целенаправленным воздействи-
ем на них. Безусловно, все эти принципы полезно использовать в управлении 
имиджем и построении имидж-системы. В современной маркетинговой и ры-
ночной культуре они как бы естественны, очевидны и необходимы, хотя на 
практике, как показало настоящее исследование и как пишут многие авторы, 
бизнес  часто  руководствуется  именно  сиюминутными  выгодами  в  ущерб 
стратегическим перспективам.  В управлении имиджем ориентация на дол-
говременную  перспективу  естественна  для  вузов.  Выполнение  указанного 
принципа не должно быть проблематичным, но это не означает, что руково-
дители вузов всегда рассматривают стратегические задачи как приоритетные 
по отношению с тактическим и оперативным. Следовательно, возможно не-
соблюдение принципа, но он не может действовать автоматически как закон 
или  закономерность  в  силу  объективных  обстоятельств.  Первый  и  третий 
принципы,  видимо,  могут  быть представлены как производные принципы, 
вытекающие из принципа более высокого уровня –  принципа системности 
рассмотрения, формирования имиджа и управления им. 

Принцип  системности, который авторы предлагают ввести в разра-
батываемую систему принципов,  что  заставляет  рассматривать  имидж как 
систему,  прежде  всего  при  выборе  целей  и  ценностей.  Выбранные  цели 
должны быть ориентированы на поиск рационального компромисса, гармо-
низации интересов потребителей услуг вуза и интересов самого университе-

1 Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха – маркетинг: сто вопросов – сто ответов о том, как эффектив-
но действовать на внешнем рынке. – М.: Международные отношения. 1988; Федько В.П. Маркетинг для сту-
дентов вузов. – Ростов-н/Д: Феникс, 2004.
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та. Они должны быть согласованы и взаимосвязаны на всех временных гори-
зонтах  (стратегическом,  тактическом  и  оперативном).  Системность  прояв-
ляется и при проектировании имиджа, как и при его реализации и монито-
ринге. Естественно и то, что искусственной имидж-системой надо управлять, 
поэтому принцип системности реализуется в системе управления имиджем, 
которая в  свою очередь является  подсистемой в  системах более  высокого 
уровня – в подсистеме маркетинга университета и в общей системе управле-
ния университетом. Поэтому цели управления университетом, цели подси-
стемы маркетинга и цели управления имиджем также должны быть согласо-
ваны, не противоречить друг другу, не конфликтовать. 

Предлагая принцип системности в качестве одного из основных, це-
лесообразно его дополнить принципом  цельности  имиджа как сложной си-
стемы, требующего обеспечить не только непротиворечивость целей, но и не-
противоречивость его отдельных составляющих, которые могут противоре-
чить и взаимно исключать друг друга. Такому состоянию соответствует по-
нятие «расщепленный пополам имидж».1 Поэтому имидж должен строиться 
из ограниченного количества непротиворечивых характеристик. Мозг чело-
века фильтрует огромное количество информации, защищая себя от стресса, 
и некоторые рекламные объявления остаются незамеченными, воспринима-
ются как «информационный шум». Поэтому реклама должна быть краткой и 
надо выделиться из информационного шума. Чтобы создать непротиворечи-
вый имидж, надо знать, что в сознании потребителя воспринимается как про-
тиворечие. Симптомы расщепленного имиджа перечисляет Л. Исковских:2 

– идет массированная реклама, а рост продаж не соответствует затра-
ченным финансам и усилиям;

– поменяли рекламный макет / слоган, освежили концепцию, но по-
явились «провисания» в продажах (в отдельных регионах или по отдельным 
ассортиментным группам);

– идет реклама, а рост продаж ниже общего роста рынка (на растущих 
рынках);

1 Исковских Л. Имиджевая шизофрения // Пресс-служба: всероссийский специализированный журнал. 2008. 
№ 3. С. 54.
2 Там же. С. 56.
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– поменяли директора по рекламе (рекламное агентство, креативши-
ка), но появились «провисания» в продажах по отдельным ассортиментным 
группам;

–  поменяли рекламную концепцию,  и  новые  позиции стали прода-
ваться хуже устаревшего товара;

– конкурент вышел с сильным предложением, и пошел отток клиен-
тов к нему (значит, до этого рынок не был чувствителен к имиджевой конку-
ренции, и при появлении первого сильного игрока с хорошим имиджем стал 
быстро перераспределяться в его пользу).

Существует  еще  одна  важная  причина,  которая  заставляет  ввести 
принцип целостности: это, с одной стороны,  необходимость создания, фор-
мирования единого целостного образа, видения, имиджа университета, кото-
рый, с другой стороны, представляется как совокупность отдельных образов, 
целей и задач его формирования и развития, которые значимы для отдельных 
целевых групп и аудиторий, для восприятия конкретного человека. Поэтому 
непротиворечивый и целостный образ формируется посредством актуализа-
ции множества косвенных ассоциаций, их эмоционального оформления и ад-
ресного использования. 

Следует проверять, удовлетворяет ли практика управления принципу 
целостности. 

Приведем один из примеров его нарушения. Еще раз проанализируем 
стратегическую  цель  ЮФУ,  сформулированную  в  его  Уставе:  «Развитие 
ЮФУ как исследовательского университета инновационно-предприниматель-
ского типа,  способного стать центром науки, культуры и просвещения Юга 
России».1

В этой формулировке неявно подтверждено намерение университета 
сформировать и поддерживать имидж со следующими элементами: 

– региональный масштаб (Юга России). Региональный масштаб уни-
верситета подчеркивает название «Южный федеральный университет»;

– инновационность (развитие ЮФУ как исследовательского  универ-
ситета инновационно-предпринимательского типа);

1 Устав Южного федерального университета …
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–  предпринимательство  (университет  инновационно-предпринима-
тельского типа);

– претензия на интеллектуальное и культурное лидерство (стать цен-
тром науки, культуры и просвещения). 

В Уставе ЮФУ проявляется противоречивость стратегической цели и 
стратегических задач.  В нем поставлена задача:  «Обеспечение конкуренто-
способности  на  мировых  рынках  научных  разработок  и  образовательных 
услуг» и говорится о мировом уровне разработок и услуг, следовательно, вы-
двигаются притязания на имидж университета мирового уровня. Задачу вой-
ти  в  сотню  лучших  университетов  мира  ставит  перед  ЮФУ  руководство 
страны и Рособразования.  Такое целевое  противоречие необходимо устра-
нять и постепенно развивать идею университета мирового уровня сначала на 
местном уровне и уровне округа. Нужен миф, построенный на тщательном 
отборе  фактов.  Было  бы  полезно  откорректировать  стратегическую  цель: 
«Развитие  ЮФУ как исследовательского  университета инновационно-пред-
принимательского типа, способного стать центром науки, культуры и просве-
щения России и мира». Не следует бояться целей, которые заставляют идти в 
нужном направлении и ориентировать персонал на высокие достижения, само-
достаточность и самоуважение, которые позитивно отразятся на имидже уни-
верситета.

Содержательное  изменение  имиджа  –  одна  из  задач  модернизации 
ЮФУ. Вуз имеет амбициозные планы, цели и задачи, но сложившийся образ 
вуза и реалии его деятельности не соответствуют амбиция и заявлениям ру-
ководства.

Как представляется,  при построении имидж-системы принципы си-
стемности, адресности и целостности целесообразно использовать совместно 
с принципами дифференциации и интеграции.

Принцип  дифференциации необходим при структурировании искус-
ственной системы для эффективного достижения поставленных целей с уче-
том сложности подсистем и надсистемы.

Университет – сложная гетерогенная система, взаимодействующая с 
внешней средой – еще более сложной системой. Поэтому его имидж следует 
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рассматривать и конструировать как сложный и системный миф, как желае-
мое представление, образ сложный по составу, структуре, целям и в отдель-
ных свои составляющих обладающий особой мощью и уникальностью. Сле-
довательно, системный миф может быть составлен из отдельных мифологем 
и образов, дифференцирован так, чтобы университет мог быть представлен 
отдельным мифами, визуальными объектам и т.д. При этом его отдельные ча-
сти должны быть доступны, просты для восприятия, понимания, запомина-
ния объектами формирования имиджа. Каждому свое в необходимой и доста-
точной мере. 

Дифференциация  образов  и  мифов  может  выполняться  по  ряду 
направлений:

– по группам потребителей мифа и образа – объектам формирования 
имиджа;

– по методам, средствам и формам воздействия на людей и организа-
ции работ, процессов и проектов;

– по исполнителям, в том числе по постоянно задействованным ра-
ботникам, руководителям университета и по творческим коллективам, реали-
зующим проекты;

– по циклам воздействия на объекты формирования имиджа, что озна-
чает необходимость организации и взаимодействия работ и процессов во вре-
мени;

– по пространственному расположению и взаимодействию подсистем, 
элементов  имидж-системы  и  их  взаимодействию  с  надсистемой  (внешней 
средой, маркетингом вуза и системой управления вузом);

– по возможностям и привлекаемым ресурсам. 
Как показало настоящее исследование, существует непосредственная 

связь сложности и дифференцированности имиджа (как изучаемой и форми-
руемой искусственной системы) с возможностями вуза. Чем шире возможно-
сти университета, тем более сложную и действенную систему можно создать 
и поддерживать. В этом смысле ЮФУ обладает широчайшими возможностя-
ми реализации сложной, дифференцированной (но целостной) и действенной 
имидж-системы, поскольку может привлечь к ее реализации квалифициро-
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ванные кадры, обладающие междисциплинарными знаниями; специалистов 
по маркетингу, PR, журналистике, социологии, психологии, юриспруденции, 
экономике, финансам и менеджменту, в том числе академиков и членов-кор-
респондентов РАН и общественных академий, членов профессиональных со-
юзов (журналистов, художников, писателей и др.).

Принцип интеграции следует рассматривать как необходимое допол-
нение принципов дифференциации и целостности. Он ставит условие обеспе-
чения  скоординированного  взаимодействия  процессов  конструирования, 
формирования, мониторинга и поддержания имиджа, которое отражается, с 
одной стороны, на составе элементов и связей подсистем, а с другой – на со-
ставе и содержании функций, выполняемых отдельными элементами и под-
системами.  Его  соблюдение  должно  обеспечить  совместимость  и  слажен-
ность действий, работы, функционирования, поведения элементов имидж-си-
стемы.

Продолжим  анализ  принципов  маркетинга,  описанных  в  научных 
публикацях.

Р.Б. Ноздрева и Л.И. Цыгичко пишут: «Для маркетинга характерны 
следующие основополагающие положения, или принципы: глубокое и все-
стороннее научно-практическое исследование рынка и экономической конъ-
юнктуры,  а  также  производственно-сбытовых  возможностей  предприятия; 
сегментация рынка; гибкое реагирование производства и сбыта на требова-
ния активного и потенциального спроса; инновация; планирование».1 Однако 
здесь, на наш взгляд, происходит подмена понятий, поскольку принципы за-
меняются перечислением технологий, составных частей маркетинга, которые 
позволяют его реализовать практически, включая соответствующие средства, 
методы и функции маркетинга. 

В книге «Все о маркетинге» и в статье Б.Ю. Сербиновского в состав 
принципов включены: производство продукции, основанное на точном зна-
нии потребностей покупателей, рыночной ситуации и реальных возможно-
стей предприятия; наиболее полное удовлетворение потребностей покупате-
ля, обеспечение его средствами или комплексом средств для решения кон-

1 Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: ФиС, 1991.
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кретных проблем (альтернативный принцип – производство товаров и услуг с 
последующим поиском сбыта); эффективная реализация продукции и услуг 
на определенных рынках в запланированных объемах и в намеченные сроки; 
обеспечение  долговременной  результативности  (прибыльности)  произ-
водственно-коммерческой деятельности предприятия с использованием заде-
ла научно-технических идей и разработок для производства товаров рыноч-
ной новизны; единство стратегии и тактики производителя в целях активной 
адаптации к изменяющимся требованиям покупателей при одновременном 
воздействии на формирование и стимулирование потребностей.1 Эти принци-
пы могут быть транслированы для их применения в управлении имиджем с 
поправками на цели и объекты управления имиджем.

Е.П.Голубков  выделяет  следующие  основные  принципы  марке-
тинга:  тщательный учет  при  принятии хозяйственных  решений потребно-
стей, состояния и динамики спроса и конъюнктуры рынка; создание условий 
для максимального приспособления производства к требованиям рынка, струк-
туре спроса исходя не из сиюминутной выгоды, а из долгосрочной перспекти-
вы;  активное воздействие  на рынок  клиентов  и  потребителей с  помощью 
всех доступных средств, прежде всего рекламы, с целью склонить их к при-
обретению именно данного товара.2 Первый из указанных принципов отража-
ет сущность маркетинга и принцип суверенитета потребителя. Второй факти-
чески отражает общий экономический принцип эффективного использования 
ресурсов для достижения поставленных целей, поэтому может быть опреде-
лен как принцип эффективности. Третий принцип – это, по сути, научно об-
основанная  рекомендация  маркетолагам-практикам,  повторенная  в  составе 
локальных принципов маркетинга в учебном пособии.3 

А.И. Ковалев и В.В. Войленко называют основополагающим принци-
пом маркетинга ориентацию конечных результатов производства на реаль-
ные  требования  и  пожелания  потребителей  и  выводят  из  этого  принципа 
остальные: всестороннее изучение состояния и динамики потребительского 

1 Все о маркетинге … С. 4; Сербиновский Б.Ю., Бугаева М.В. Совершенствование организации производства 
и управления предприятием // Проблемы экономики и организации производственных и социальных систем: 
Межгос. сб. науч. тр. Вып. 9. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. С.45 – 55.
2 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2003.
3 Федько В.П. Маркетинг для студентов вузов …
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спроса на данный товар или услугу, использование полученной информации 
в процессе разработки и принятия научно-технических, производственных и 
хозяйственных решений; максимальное приспособление производства к тре-
бованиям  рынка  в  целях  повышения  эффективности  функционирования 
предприятия;  воздействие  на  рынок  и  потребительский  спрос  с  помощью 
всех доступных средств в целях его формирования в необходимых для пред-
приятия направлениях; развитие и поощрение на предприятии творческого 
подхода к решению возникших в результате проведения маркетинговых ис-
следований технических и хозяйственных проблем, в первую очередь по со-
вершенствованию и повышению качества  продукции и услуг;  организация 
доставки  товаров  в  таких  количествах,  в  такое  время  и  место,  которые 
больше  всего  устраивает  конечного  потребителя;  обеспечение  целевого 
управления всеми процессами на предприятии – от научных разработок до 
реализации и сервисного обслуживания; своевременный выход на рынок с 
новой, особенно высокотехнологичной продукцией; разделение рынка на от-
носительно однородные группы (сегменты) потребителей и ориентирование 
на тех из них, в отношении которых предприятие обладает наилучшими по-
тенциальными  возможностями;  выпуск  продукции  с  учетом  особенностей 
отдельных сегментов рынка, характеризующихся определенным типом поку-
пателей и их потребностей; завоевание рынка товарами наивысшего качества 
и надежности; получение преимуществ в конкурентной борьбе за счет повы-
шения технического уровня и качества продукции, предоставления покупате-
лю большего объема и лучшего качества сопутствующих услуг; оказание со-
действия торговым посредникам, обеспечивая их складами готовой продук-
ции для ее немедленной поставки потребителям, оказание помощи в решении 
технических  проблем и  обучении персонала;  ориентация  стратегии  марке-
тинга на перспективу, постановка конкретных задач по завоеванию рынка, 
расширению объема продаж, особенно на перспективных секторах рынка.1 В 
этом списке ориентация на потребителей – это иное представление принципа 
приоритета потребителя. Если исходить из определения принципа как основ-

1 Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002.
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ного,  исходного  положения  какой-либо  теории,  учения,  науки,1 то  другие 
перечисленные принципы следует считать научно обоснованными рекомен-
дациями, повышающими эффективность практического маркетинга. Можно 
выделить лишь принцип адаптации, который является производным от прин-
ципа приоритета потребителя,  поскольку следование запросам потребителя 
вызывает необходимость адаптации производства, сбыта, торговли, обслужи-
вания, т.е. всего того, что перестает отвечать запросам потребителя, к спросу, 
к конъюнктуре рынка. 

В.П. Федько предлагает локальные принципы маркетинга:  произво-
дить только то, что желает потребитель, к чему он проявляет интерес; вы-
ходить на рынок не только с предложением товаров и услуг,  но и со сред-
ствами решения проблем потребителей на протяжении всего  жизненного 
цикла товара; организовывать производство товаров после исследования по-
требностей и спроса; концентрировать усилия на достижении конечного ре-
зультата  производственно-сбытовой  деятельности  фирмы;  использовать 
комплексный подход для достижения поставленных целей; применять такти-
ку и стратегию активного приспособления производства товаров к требова-
ниям рынка с одновременным целенаправленным воздействием на него в це-
лях охвата маркетингом всех звеньев в цепи продвижения товара к потреби-
телю;  ориентировать  деятельность  предприятия  в  целом  и  маркетинговой 
службы – в частности не на сиюминутный результат, а на долговременную 
перспективу эффективных коммуникаций на основе осуществления страте-
гического  планирования  и  прогнозирования  поведения  товаров  на  рынке; 
учитывать социальный и экономический факторы производства и распреде-
ления товаров на всех стадиях их жизненного цикла; помнить о первичности 
рынка  по отношению к  планам организаций  и  отраслей;  придерживаться 
взаимодействия и межотраслевой координации  планов в целях сбалансиро-
ванности спроса и предложения; стремиться к активности, наступательности, 
в определенных ситуациях – к агрессивности в процессе поиска и формиро-
вания конкурентных преимуществ и имиджа фирмы или товаров на рынке.2 

1 Словарь русского языка. В 4 т. Т. 3 / Под ред. В.В. Розановой, И.И. Матвеева. – М.: Гос. изд-во иностран-
ных и национальных словарей, 1959. С. 583.
2 Федько В.П. Маркетинг для студентов вузов …
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Указанные локальные принципы не противоречат общим теоретическим под-
ходам маркетинга и являются в большей степени научно обоснованными ре-
комендациями  к  повышению эффективности  работы маркетологов-практи-
ков, которые с небольшими уточнениями могут быть рекомендованы и к при-
менению в управлении имиджем.

Г. Паничкина приводит следующие принципы, которые, по ее мне-
нию, следует соблюдать при формировании имиджа: самовоспитания и само-
совершенствования (усовершенствовать свой образ, представляемый окружа-
ющим, можно только через понимание самого себя: надо определить, кто и 
какой (какая) вы есть для самого себя и в глазах других, затем выяснить, ка-
ким (какой) вы хотите быть и казаться, поставить себе цель и стремиться к ее 
достижению, изменяясь и внешне, и внутренне); гармонии визуального обра-
за (это согласованность, стройность в сочетании пропорций лица и тела, цве-
тового типа личности и типа силуэта. Человек должен быть интересен и при-
влекателен со всеми индивидуальными особенностями своей внешности, со-
здающими общую гармонию; коммуникативного и речевого воздействия (в 
процессе коммуникации происходит передача и восприятие информации раз-
личного типа: эмоции, настроения, сведения и т. д. Эффективность данного 
принципа состоит в профессиональном использовании приемов убеждения, 
внушения  и  подражания);  саморегуляции  (саморегуляция,  или  управление 
собой, заключается в том, чтобы постоянно анализировать свои потребности 
и сопоставлять их с возможностями, оптимизируя желания и усилия по их 
достижению).1 Анализ показывает, что перечисленные «принципы» на самом 
деле являются рекомендациями автора и не могут восприниматься как основ-
ные и исходные положения имиджелогии. Более того, хотя автор обходится 
без  уточнений,  они  адресованы  человеку,  который  хочет  улучшить  свой 
имидж, но не организации, фирме, вузу.

Е.  Нескоромная не делает особых различий между брендом и ими-
джем: «Бренд являет собой имидж места, полагаемый как совокупность убе-
ждений, представлений и впечатлений людей относительно конкретного го-
рода. Имидж — упрощенное обобщение кусков информации и ассоциаций, 
1 Паничкина Г. Основы имиджелогии: самопрезентация и компетентность // Пресс-служба: всероссийский 
специализированный журнал. 2008. № 3. С. 57 – 58.
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связанных с городом, являющийся продуктом когнитивной деятельности лю-
дей, связанной с получением информации о городе и попыткой ее анализиро-
вать, систематизировать и сформировать собственное представление».1 Одна-
ко она приводит перечень универсальных требований к бренду (имиджу): 1) 
соответствие действительности (имидж города должен соответствовать  ре-
альному положению вещей.  В  противном случае  у  человека  может  сфор-
мироваться недоверие к городу); 2) правдоподобие (даже если декларируе-
мый имидж соответствует действительности, он может быть неправдоподоб-
ным); 3) простота восприятия; 4) притягательность (имидж призван донести 
до людей их собственные мотивы того, почему им хотелось бы жить в горо-
де,  инвестировать  в него,  работать  или путешествовать.  Разные категории 
людей представляют различные требования к городу в соответствии со свои-
ми индивидуальными интересами, что делает необходимым диверсификацию 
инструментария брендинга под различные адресные группы, чтобы быть по-
разному привлекательным для каждой из них); 5) оригинальность.

Эти общие требования к имиджу могут быть применяться как част-
ные,  локальные  принципы конструирования  и  формирования  имиджа,  по-
скольку, как показывают теория имиджеведения и практика построения ими-
джа, их выполнение обязательно. Сильный имидж всегда соответствует дей-
ствительности,  правдоподобен,  отличается  простотой восприятия,  притяга-
тельностью и оригинальностью.

Анализ принципов маркетинга, брегдинга и  имиджелогии по  публи-
кациям  разных  авторов  позволяет  предложить  набор  принципов,  который 
следует использовать при построении имидж-системы и в управлении ими-
джем.  При  этом  целесообразно  раскрыть  взаимосвязь,  взаимоотношения 
между отдельными принципами и (по возможности) структурировать их си-
стему. Для этого воспользуемся идеей иерархического разделения принци-
пов, использованной в работе Т.В. Воротниковой, которая принципы произ-
водственной логистики разделила на три иерархических уровня2 и Т.А. Васи-
льевой, преложившей иерархическую систему принципов организации мар-
1 Нескоромная Е. Продвижение бренда города // Пресс-служба: всероссийский специализированный журнал. 
2008. № 3. С. 65.
2 Воротникова Т.В. Система управления материальными потоками в производстве: Автореф. дис. … канд. 
экон. наук. – Воронеж, 2002. С. 7 – 8.
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кетинга, включающую базовый принцип приоритета потребителя; общемето-
дологические принципы, отражающие системный характер организации мар-
кетинга (адаптации, системного взаимодействия, непрерывности, эффектив-
ности,  активного  воздействия  на  потребителя);  специфические  принципы, 
учитывающие экономические закономерности и тенденции и их отражение в 
организации маркетинга (единства целей, соответствия форм и методов орга-
низации маркетинга возможностям предприятия, комплексности организации 
маркетинга, согласования процессов и работ во времени и пространстве, пре-
вентивного приспособления предприятия и организации маркетинга); ситуа-
тивные принципы, которые могут утратить свою актуальность в процессе до-
стижения достаточно высокого уровня организации маркетинга на предприя-
тии или в системе вертикальной интеграции хозяйствующих субъектов (по-
вышения содержательности и квалификации труда работников, расширения 
их трудовых функций и обеспечения привлекательности труда, ответственно-
сти и гарантированной реализации процессов, мероприятий и функций мар-
кетинга всеми работниками и подразделениями, вовлеченными в маркетинго-
вые процессы,  партисипативности управления,  обоснованной минимизацией 
ресурсов на организацию маркетинга, расширения возможностей и избыточ-
ной гибкости предприятия, сохранения качества услуг, упорядоченности дви-
жения информации в пространстве и во времени).1

Следует  согласиться  с  Т.А.  Васильевой,  полагающей,  что  принцип 
приоритета потребителя может рассматриваться как общий для современной 
рыночной экономики, маркетинга и управления имиджем. Часть принципов 
более низких иерархических ступеней может быть заимствована или транс-
формирована с учетом объекта, предмета и условий управления имиджем, в 
том числе принципы адаптации, системного взаимодействия, непрерывности, 
эффективности,  единства  целей,  соответствия  форм и методов  управления 
возможностям предприятия, комплексности организации маркетинга, согла-
сования процессов и работ во времени и пространстве, превентивного при-
способления предприятия и организации маркетинга,  повышения содержа-
тельности и квалификации труда работников, расширения их трудовых функ-
1 Васильева Т.А. Формы организации маркетинга в управлении предприятием бытового обслуживания: авто-
реф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – Ростов н/Д., 2006. С. 16.
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ций и обеспечения привлекательности труда,  ответственности и гарантиро-
ванной реализации процессов, мероприятий и функций маркетинга всеми ра-
ботниками  и  подразделениями,  вовлеченными в  маркетинговые  процессы, 
обоснованной минимизации ресурсов на организацию маркетинга, упорядо-
ченности движения информации в пространстве и во времени.

На  основе  проведенного  анализа  можно  преложить  следующую 
структурированную  систему  принципов  для  создаваемой  имижд-системы 
(рис. 21). 

Рис. 21. Структура системы принципы построения имиджа и управления им

Целесообразно уточнить следующее:
– принципы маркетинга в данной работе не уточняются, но принима-

ются как играющие приоритетную роль по отношению к принципам построе-
ния имидж-системы и управления имиджем, поскольку управление имиджем 
является подсистемой в составе маркетинга вуза;

– принципы брендинга также не являются предметом для критики и 
уточнения, поскольку это не входит в круг решаемых автором задач;

– целесообразно использовать иерархическое деление принципов по-
строения имидж-системы и управления имиджем на уровни, предложенные 
Т.А. Васильевой,1 и распределить их по трем группам: общеметодологиче-
ские принципы, отражающие системный характер имиджа и управления ими-
джем;  специфические  принципы,  учитывающие  особенности  управления 

1 Там же. С. 16.
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имиджем, и ситуативные принципы, определяющие наиболее общие основа-
ния конструирования, формирования и управления имиджем в типичных си-
туациях. 

Необходимо уточнить состав каждой из указанных групп. 
К общеметодологическим принципам, по нашему мнению, необходи-

мо отнести уже названные выше принципы  системности, цельности, диф-
ференциации, интеграции, эффективности и адресности.

Целесообразно особо остановиться на принципе эффективности, ко-
торый  должен  соблюдаться  при  построении  и  функционировании  искус-
ственных систем. Он требует создания обратных связей в управлении ими-
джем. Реализуя этот принцип, целесообразно построить подсистему монито-
ринга имиджа и предложить систему показателей, оценок и индикаторов, по 
которым можно судить о состоянии имиджа и складывающихся тенденциях. 
Системную эффективность принято оценивать:

во-первых, по уровню достижения поставленных целей и соответству-
ющих целевых критериев, используя относительные показатели;

во-вторых, по отношению результата к затратам ресурсов. Достиже-
ние эффективности и ее оценка возможны, если в управлении имиджем бу-
дут реализованы функции контроля, учета, анализа и, как следствие – функ-
ции принятия решений, согласования и регулирования действий и процессов;

в-третьих, по конкурентоспособности (в данном случае целесообраз-
но говорить о конкурентоспособности имиджа).

В эту группу дополнительно могут быть включены следующие прин-
ципы:

–  адаптации.  Хотя  принцип  приоритета  потребителя  определяет 
необходимость непрерывной адаптации к изменяющимся условиям спроса, 
но, как показало исследование, желательно, чтобы практики организовывали, 
планировали свою деятельность с учетом принципа адаптации;

–  совершенствования  имиджа  и  управления  им. Необходимость  в 
этом принципе вытекает из закона конкуренции. Имидж используется вузом 
для  усиления  своих  конкурентных позиций:  путем сравнения  может  быть 
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определена конкурентоспособность имиджа и его конкурентная сила воздей-
ствия на людей. 

Два последних принципа взаимосвязаны, поскольку адаптация пред-
полагает внесение изменений в имидж и управление им. Следовательно, их 
можно объединить в один общий принцип превентивной адаптации, непре-
рывного усиления имиджа и совершенствования управления имиджем. Ры-
нок развивается, формирует тенденции, изменяет конъюнктуру. Реализация 
принципа превентивной адаптации связывается с выявление текущих тенден-
ций и прогнозированием будущего надсистем, что может использоваться для 
заблаговременной подготовки планов и мероприятий, учитывающих гряду-
щие перемены, и своевременно адаптирующие имидж к внешним изменени-
ям. Совершенствование управления имиджем связано с двумя аспектами: со 
стремлением к повышению эффективности имидж-системы и управления ею; 
с изменениями во внешней среде и внутри организации,  которые требуют 
адекватной коррекции имиджа и управления процессами его формирования; 

– организованности действий.  Этот принцип непосредственно выте-
кает из необходимости организации искусственной системы, каковой являет-
ся  имидж-система.  С  одной  стороны,  он  должен  быть  использован  при 
конструировании имиджа, когда организуются акции и мероприятия эмоцио-
нального воздействия на людей, но эти воздействия должны быть выстроены 
на  рациональных  основаниях  и  требуют  соответствующих  рациональных 
действий. С другой стороны, организованность нужна при создании условий 
для достижения целей и управление искусственной системой, когда органи-
зуются непрерывные, циклические или эпизодические процессы.

К специфическим авторы предлагают отнести следующие принципы:
– генезиса – развития имиджа, представленного в исторически и логи-

чески  обоснованной  последовательности  смены состояний  университета  и 
его имиджа, опирающегося на изменяющиеся ценности, позволяющие слу-
жить целям и практике развития экономики, общества, его культуры. Пере-
мены и реформы сопровождают жизнь университета, но это не должно ухуд-
шать его репутацию, снижать имидж, поэтому перемены должны находить 
отражение в управлении имиджем. Но важно сохранять преемственность при 
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совершенствовании коммуникаций и стремлении улучшить сложившийся об-
раз (именно улучшить, а не сломать и строить заново). Новый результат дол-
жен дополнить старый, стать символом обновления и улучшения, следова-
тельно, придание новому образу дополнительных ассоциаций и ценностей не 
должно означать того, что все прежнее будет опорочено и отброшено. Новое 
дополнение – это плюс, это улучшение и дополнение того, что создавалось 
годами, десятилетиями. Таким образом, реализация принципа генезиса – это 
и построение долгосрочных программ продвижения и улучшения имиджа. 
Следовательно, нужно углубление в историю университета и его традиции 
вместе с пониманием путей развития с видением будущего;

– превентивного учета случайных воздействий и выявления скрытых 
элементов и связей.  Во-первых, на управление имиджем основное влияние 
оказывают базовые и локальные цели, причины, интересы, но имидж подвер-
жен воздействию и случайных событий,  отдельные виды,  классы которых 
проявляются чаще других. Их следует изучить и разработать превентивные 
меры и мероприятия,  препятствующие таким событиям,  противодействую-
щие их влиянию, нивелирующие, уменьшающие их действие на позитивный 
имидж вуза. Во-вторых, открытая во внешнюю среду сложная система, для 
которой в значительной степени характерно самоорганизация и саморегули-
рование,  способна  создавать  и  поддерживать  функционирование  скрытых 
элементов и связей, которые изначально не были предусмотрены в модели 
имиджа и в управлении им. Часть таких элементов и связей может негативно 
влиять на имидж, поэтому необходимо их выявлять, анализировать их влия-
ние, учитывать и оставлять в системе те из них, которые способствуют созда-
нию и поддержанию позитивного имиджа, но удалять, негативно влияющие 
на имидж или снижающие эффективность системы. Часть скрытых элемен-
тов и связей может оказаться ненужной, неэффективной по своему действию, 
но поглощающей ресурсы системы. От таких выявленных элементов и связей 
также следует освобождаться как от ненужных рудиментов. 

При формировании имиджа могут сталкиваться и конкурировать ин-
тересы разных субъектов. Кроме того, рынок по своей природе, как известно, 
иррационален и не может быть в полной мере замещен рациональными моде-
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лями, позволяющими рассчитывать его будущее состояние и поведение его 
агентов. Однако реализация указанного принципа – это рациональное стрем-
ление и организованные действия, направленные на повышение эффективно-
сти имидж-системы, ее предсказуемости, детерминированности; 

– проблемной ориентации, которая предполагает выделение внутрен-
них и внешних проблем и создание механизмов для их решения;

– гласности, честности (правдивости) и доверия. Это важные усло-
вия сохранения имиджа,  поскольку любая ложь постепенно проявляется и 
способна подорвать репутацию, испортить имидж, лишить вуз доверия лю-
дей. Принцип следует выполнять и при подведении итогов и внутреннем оце-
нивании вклада и компетенций работников, расстановке рейтингов работни-
ков и подразделений. Возникающие проблемы требуют своевременного ин-
формирования (прежде всего на сайте). Это заставляет организацию своевре-
менно вырабатывать и публиковать приемлемую версию событий, опережая 
слухи и публикации, искажающие суть происходящего, представляющие со-
бытие в неверном и невыгодном свете, что вредит имиджу. К тому же, люди 
всегда интересуются плохими новостями, склонны верить слухам и сплет-
ням, поэтому своевременная честность избавит от объяснений, которым мо-
гут не поверить, и будет способствовать росту доверия, поскольку вуз сам 
заявляет  о проблемах и сложностях,  неприятных события и одновременно 
рассказывает о путях и мерах преодоления трудностей и недостатков;

–  создания  сильных  подразделений. Суть  этого  принципа:  сильные 
подразделения  –  сильный  университет,  сильные  имиджи подразделений  – 
сильный имидж университета. Необходимость соблюдения такого принципа 
обоснована в предыдущих параграфах;

–  открытости и прозрачности организации.  Этот  принцип прояв-
ляется через источники информации, в которых потребитель может своевре-
менно найти достаточно полную, необходимую и достоверную информацию, 
в том числе по поводу изменений, которые в ней происходят. Прозрачность 
организации – важное условие доверия к ней в современных условиях, следо-
вательно, открытость и прозрачность должны стать принципами имидж-си-
стемы. Это способность организации не только информировать, но и гово-
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рить  о  своих  проблемах,  а  также  путях  их  решения.  Открытость  и  про-
зрачность – это сложный и противоречивый путь создания публичной компа-
нии Противоречивый потому, что на практике возникает необходимость по-
стоянного поиска эффективного соотношения открытости и закрытости, при-
нятия соответствующих решений и ответственности за эти решения. Слож-
ность в том, что абсолютно открытым университет не сможет быть никогда. 
Все компании сталкиваются с выгодами и недостатками открытости и пуб-
личности;1

–  инновационности  организации. Этот  принцип  проявляется  через 
технологии, методы и формы, которые она использует в своей деятельности 
и в управлении имиджем. Инновационность, успешное создание, освоение, 
внедрение  новшеств  важны для  улучшения  услуг,  финансового  состояния 
университета, повышения его конкурентоспособности и т.д. Быть инноваци-
онным университетом –  это  заботиться  о  своем будущем.  Подобно этому 
имидж-система должна использовать современные инновационные методы и 
средства формирования имиджа, чтобы быть эффективной;

– уважения и лояльности. Уважение всегда должно распространяться 
по всем каналам коммуникаций, каналам влияния на объекты формирования 
имиджа. Уважение умиротворяет даже тех, кто может быть настроен враж-
дебно, воспринимает информацию с недоверием. Кроме того, если универси-
тет добивается лояльности от потребителей, то и сам должен проявлять ло-
яльность и демонстрировать ее как можно чаще, прежде всего в отношении 
инакомыслящих,  недовольных  и  агрессивно  настроенных  для  того,  чтобы 
сменить их эмоциональный настрой, в том числе собственным рациональным 
поведением.

Состав ситуативной группы принципов предложен и обоснован авто-
рами. Часть принципов заимствована, но содержательно уточнена. К числу 
таких принципов относятся:

–  соответствие форм и методов управления имиджем возможно-
стям  вуза.  Как  отмечалось  выше,  возможности  организации  определяют 
сложность имиджа и управления им. В этом отношении ЮФУ имеет исклю-
1 Евтушенко А. В чем преимущества и недостатки публичности компании // Деловой квартал. 2008. № 20. 
С. 20 – 23.
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чительные возможности, которые следует эффективно использовать, превра-
щая  в  дополнительные  конкурентные  преимущества  при  формировании  и 
продвижении имиджа, его ускоренной адаптации;

– повышение содержательности и квалификации труда работников,  
расширение их трудовых функций и обеспечение привлекательности труда.  
Этот принцип заимствован,1 но имеет существенное значение, поскольку в 
процессы формирования и управления имиджем вовлекаются многие подраз-
деления и большая часть персонала, которые взаимодействуют с подразделе-
ниями, профессионально занимающимися имиджем вуза. В этой связи возни-
кает необходимость в следующих дополнительных принципах:

– компетенций руководителей и исполнителей (акцент на этом прин-
ципе делается в силу специфики объекта, предмета, методов, средств, форм и 
процессов управления, к которым привлекаются не только и не столько спе-
циалисты-имиджмейкеры);

–  профессионализма и управляемости.   Профессионализм сотрудни-
ков и управляемость зависит от многих факторов, их внешними проявления-
ми служат: текучесть кадров, уровень заработной платы, стиль общения ру-
ководства и специалистов внутри организации и с внешними клиентами и 
партнерами, с теми, у кого складывается мнение об организации, формирует-
ся ее образ, поведение тех сотрудников, действия и поступки которых непо-
средственно формируют репутацию, имидж университета;

–  эффективной мотивации работников, участвующих в создании и 
управлении имиджем, выполняющих дополнительные функции и затрачива-
ющих на формирование имиджа дополнительные усилия и время;

– ответственности и гарантированной реализации процессов, меро-
приятий и дополнительных функций, связанных с формированием имиджа,  
всеми работниками и подразделениями.  Это естественное и важное условия 
эффективной деятельности по формированию имиджа вуза, хотя, как показа-
ло исследование, весьма трудно добиться от персонала каждодневного уча-
стия в управлении имиджем, гарантированного,  качественного выполнения 
процессов  и  дополнительных  функций,  позитивного  восприятия  дополни-

1 Васильева Т.А. Указ.соч. С. 16.
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тельной ответственности за свой вклад в результаты формирования имиджа 
вуза или подразделения, а также за свой собственный имидж;

– упорядоченности движения информации в пространстве и во вре-
мени.  В условиях  информатизации управления  имиджем и широкого при-
менения современных информационных технологий соблюдение этого прин-
ципа становится естественным условием эффективной имиджевой деятельно-
сти и ему должно быть уделено должное внимание.

Разработка  основных  составляющих  имидж  системы  позволяет 
перейти к исследованию средств формировании имиджа и управления им, ре-
зультаты которого изложены в следующем параграфе. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать ряд выво-
дов.

Существующая  парадигма  формирования  и  поддержания  имиджа 
вуза не в полной мере отвечает требованиям повышения репутации и конку-
рентоспособности  университета,  вынужденного конкурировать  за  потреби-
телей услуг в условиях, когда бόльшая часть услуг практически одинакова 
для потребителя, поскольку их содержание регламентировано стандартами. 
Это обусловливает повышение роли имиджа вуза как особого инструмента 
конкуренции, формирования сложной имидж-системы, каждая из частей ко-
торой имеет целевую, проблемную и адресную ориентацию, и создания под-
системы управления имиджем в составе службы маркетинга и общей систе-
мы управления вузом с целью укрепления позиций вуза на рынке услуг. 

Определены  состав  и  содержание  имидж-системы,  отличающейся 
представлением имиджа как сложной системы, состоящей из частей, имею-
щих целевую, проблемную и адресную ориентацию. Управление имиджем 
представлено  как  система,  объединяющая  собственные  элементы  и  связи, 
имеющая  специфические  цели,  объекты,  субъекты,  функции,  принципы  и 
средства управления, органически совмещенная со службой маркетинга и об-
щей системой управления вузом. Это позволяет эффективно конструировать, 
формировать и поддерживать сильный позитивный имидж вуза и использо-
вать его в конкуренции за потребителей услуг.
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Повышение  конкурентоспособности  вуза  делает  необходимым  ис-
пользование при создании имидж-системы самостоятельной системы прин-
ципов конструирования имиджа и управления им, которая должна быть сов-
местимой с концептуальными принципами маркетинга и позволять эффек-
тивно формировать имидж и использовать его силу в рыночной конкуренции. 

В связи с этим сформирована и структурирована система принципов 
конструирования имиджа вуза и управления им, отличающаяся выделением 
базового принципа приоритета потребителей и тремя группами принципов, 
каждая из которых представлена собственным набором необходимых и до-
статочных принципов, следование которым создает условия для эффективно-
го формирования позитивного имиджа вуза и его использования на конку-
рентном рынке.  При этом общеметодологические  принципы отражают си-
стемный характер имиджа и управления им, специфические учитывают осо-
бенности  управления  имиджем,  ситуативные  определяют  наиболее  общие 
основания конструирования, формирования и управления имиджем в типич-
ных ситуациях.
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Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИДЖ-СИСТЕМЫ И МОНИТОРИНГА 
ИМИДЖА В ВУЗЕ

3.1. Разработка и реализация организационной структуры 
имидж-системы и мониторинга имиджа вуза

Выбор средств  формирования имиджа вуза  и управления им непо-
средственно связан с практической реализацией имидж-системы, в том числе 
такой важной ее части как мониторинг имиджа.

Как  было  показано,  формирование  имиджа  может  рассматриваться 
как функция и процесс маркетинга и менеджмента вуза. Выполнение этой 
специальной функции определяет необходимость создания специального до-
полнения  организационной  структуры вуза,  разработки  процессов,  выбора 
средств формирования и поддержания имиджа, коррекции организационной 
культуры и других действий, направленных на проблемно-целевое совершен-
ствование системы оказания вузом образовательных и других услуг, а также 
системы его управления. Следовательно, необходимо разделить:

– формирование имиджа как функцию и совокупность процессов, ко-
торые связаны с моделированием, конструированием, построением имиджа 
из отдельных элементов и определение путей его сохранения, в том числе 
выделение и использование факторов влияния;

– управление имиджем, или имидж-менеджмент как функцию и сово-
купность  процессов,  которые  предусматривают  управление  процессами  и 
людьми при первичном формировании имиджа и последующем его сохране-
нии или коррекции. 

При  практической  реализации  обобщенная  функция  формирования 
имиджа может быть дифференцирована на следующие отдельные функции:

– конструирования имиджа, вследствие чего возникают функции мо-
делирования и конструирования имиджа и соответствующие процессы;

– построения имиджа, его непосредственного формирования, что при-
водит к необходимости разрабатывать соответствующие процессы формиро-
вания имиджа;
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– формирования имиджа по отдельным направлениям, видам деятель-
ности и объектам, включая дифференциацию по продуктовому и процессно-
му признакам; 

–  сохранения,  мониторинга,  защиты и коррекции имиджа (с  разра-
боткой соответствующих процессов);

– управления имиджем как совокупность функций, реализуемых при 
создании и поддержании имиджа вуза, включая планирование и организацию 
работ и мероприятий, их учет, контроль и анализ, согласование и координа-
цию, управление проектами и т.д. 

Таким образом, построение имидж-системы и управление имиджем 
связано с выполнением персоналом вуза достаточно широкого набора функ-
ций и процессов.

Опираясь на результаты исследования можно предложить подход к 
управлению имиджем образовательного учреждения, который заключается в 
активном его формировании и регулярной коррекции системы управления на 
основе данных мониторинга и предусматривает использование следующего 
набора управленческих функций: 

– постановка и декомпозиция цели формирования имиджа; 
– выработка основополагающей идеи и концепции имиджа; 
– построение модели имиджа и системы показателей, норм поведения 

и целевых критериев мониторинга и управления имиджем;
– определение управляемых, косвенно управляемых и неуправляемых 

факторов влияния на имидж;
– анализ  тенденций,  прогнозирование  и  планирование  показателей, 

установление значений целевых критериев и границ изменения контролируе-
мых показателей и ресурсных ограничений;

– построение модели системы оценок имиджа;
– разработка и апробация методик контроля (наблюдения), анализа и 

коррекции имиджа;
– организация мониторинга и управления имиджем;
– распределение функций управления;
– организация и управление процессами;
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– проектирование и реализация акций и мероприятий для каждой ста-
дии процесса;

– контроль эффективности акций и мероприятий;
–  другие  дополнительные  специальные  функции,  связанные  в 

большей степени с PR. 
Реализация имидж-системы потребует частично изменить  организа-

ционную структуру. Как показало исследование, дополнения организацион-
ной структуры могут быть разделены на две части – реальную и виртуаль-
ную. Управление имиджем должно гармонично дополнить маркетинг вуза. 
Целесообразно в вузе создать  службу маркетинга как специализированную 
подсистему в составе системы управления университетом. Основные функ-
ции управления имиджем следует поручить имиджмейкеру. В крупных уни-
верситетах возможно создание Call-центра и имиджевого центра с группой 
мониторинга (например, имиджевого центра ЮФУ), вокруг которого может 
быть развернута виртуальная структура имидж-системы, в том числе ее сете-
вая часть.

Имиджевый центр должен выполнять основной объем работ. Как от-
мечалось выше, система имиджа является подсистемой маркетинга вуза, ко-
торый должен органично войти в систему управления. Вместе с тем она как 
относительно самостоятельная и искусственная система должна управляться, 
т.е. иметь собственные цели, методы, средства и формы реализации и управ-
ления. Поэтому именно имиджевый центр должен выполнять планирование 
работ, в том числе проектное и программно-целевое управление; организа-
цию работ и процессов; получать финансирование и осуществлять бюджети-
рование с выделением бюджетов отдельных проектов и бюджетов текущих 
работ общего характера; осуществлять контроль, учет, мониторинг и анализ 
эффективности имидж-системы, отдельных действий, процессов, руководи-
телей, специалистов и исполнителей. 

Представляя имиджевый центр как систему, ее целесообразно разде-
лить  на  основные  подсистемы:  стратегии  и  моделирования  имиджа;  его 
проектирования; реализации проектов и формирования имиджа; мониторин-
га; коррекции, тактического и оперативного управления имиджем. 
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Важная  роль  PR в  формировании имиджа определяет  целесообраз-
ность  создания  пресс-службы и  PR-агентства в  составе  маркетинговой 
службы или в составе отдела по связи с общественностью, а также введение в 
штат вуза должности пресс-секретаря. В крупных университетах возможно 
создание специализированного Управления коммуникаций и общественных 
связей. Возможно выделение специализированных направлений работы с об-
щественностью,  включая  «государственный  PR»,  «внутрикорпоративный 
PR» и «социально-политический PR».

PR и пресс-служба могут играть важнейшую роль в формировании и 
поддержании имиджа, прежде всего путем поддержания интереса к вузу, ре-
гулярного специально организованного информирования широких кругов об-
щественности о событиях, происходящих в вузе и вокруг него. Поэтому целе-
сообразно остановиться на этом элементе оргструктуры, его роли, функциях 
и технологиях работы более подробно. 

В  ЮФУ  PR-служба  создана  как  функциональное  подразделение  – 
Центр общественных связей ЮФУ во главе с директором.

Пресс-служба – отдельная структура в администрации ректора, кото-
рая, с одной стороны, обеспечивает свободный доступ информации ректору и 
его команде, с другой – является связующим звеном со СМИ (СМК – сред-
ства массой коммуникации – термин, которым в настоящее время некоторые 
авторы заменяют термин и аббревиатура СМИ), с третьей – поддерживает 
имидж руководителя,  его команды, университета,  его подразделений и со-
трудников. Имидж руководителя и его команды должны занимать одно из 
важных мест в работе  пресс-службы, но руководитель не  должен отожде-
ствляться с университетом и его успехами, а его имидж не должен «засло-
нять» имидж университета. Пресс-служба должна прежде всего формировать 
имидж университета и его подразделений, но не забывать и об имидже руко-
водителя, его команды и других сотрудников, каждодневно контактирующих 
с  объектами  формирования  имиджа  университета.  Поэтому  задачи  пресс-
службы достаточно широки: поддержка коммуникативной активности; еже-
дневное формирование информационных потоков; управление информацион-
ными потоками с учетом выбора наиболее эффективных каналов передачи 
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информации; формирование имиджа при сообщении клиентам исчерпываю-
щей информации об университете и его услугах. Кроме того, пресс-служба 
должна помочь руководителю правильно выбрать мероприятия и формы уча-
стия в них.

К комплексным задачам можно отнести:
– работу с общественностью, в том числе с общественными движени-

ями и партиями;
– полное и объективное информирование руководителя о происходя-

щем внутри и вне университета;
– полное и объективное информирование общественности через теле-

видение, газеты, радио, Интернет об университете, о значимых событиях;
– подготовку руководителя и лиц из его команды к встречам с обще-

ственностью;
– изучение общественного мнения об университете, отдельных аспек-

тах его деятельности и событиях, первых лицах;
– изучение, формирование и поддержание имиджа университета и его 

первых лиц, подразделений;
– адаптацию информации, приспосабливание ее к аудитории, с кото-

рой первые лица университета будут встречаться;
– обеспечение информационной прозрачности, готовности к диалогу 

с общественностью, сотрудничеству с клиентами и масс-медиа;
–  подготовку  выступлений  лиц,  представляющих  университет,  с 

расстановкой акцентов,  пауз,  интонаций и выработкой стиля выступления: 
написание текстов для СМИ, подготовка ответов на возможные вопросы и 
критику, создание условий для обратной связи с аудиторией, специальный 
тренинг с целью научить спикеров понимать, чувствовать, как аудитория вос-
принимает выступление, влиять на восприятие в желаемом направлении;

– обучение манерам общения и коррекцию внешнего вида руководи-
теля, который должен соответствовать ситуации официальной и неофициаль-
ной встречи;
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– создание фона, на котором выступает спикер: фон должен нести по-
зитивную информацию и способствовать позитивному восприятию руково-
дителя;

– создание образа умного, информированного, обаятельного,  прият-
ного в общении, коммуникабельного, внимательного к чужому мнению руко-
водителя или члена его команды;

– регулярные контакты с журналистским пулом (журналистами ло-
яльными университету). Для медиапула (как виртуальной внешней части орг-
структуры имидж-системы вуза) важны качество информации и скорость по-
лучения комментариев. Но создание пула не должно препятствовать откры-
тости и доступности для общения с любыми СМИ (любой журналист не дол-
жен чувствовать себя обделенным вниманием и информацией), структурной 
политике в  отношении  центральных,  региональных,  местных,  вузовских  и  
межвузовских СМИ, созданию и использованию группы лояльных СМИ. Как 
известно,  многие  университеты  издают  собственные  газеты,  в  том  числе 
ЮФУ, ЮРГТУ (НПИ) и др. В г. Ростове-на-Дону издается межвузовская га-
зета «Академия» (еженедельник науки и образования Юга России). Как пока-
зало  исследование,  у  руководителей,  как  правило,  возникает  стереотип 
переоценки значимости собственных изданий и недостаточного использова-
ния центральных,  региональных,  местных СМИ, в том числе в связи с их 
меньшей доступностью для пресс-службы вуза. Именно поэтому прелагается 
в обязательном порядке выработать структурную политику в отношении цен-
тральных, региональных, местных, вузовских и межвузовских СМИ и допол-
нительно позаботиться о формировании группы лояльных СМИ, с которыми 
может быть налажена совместная, взаимовыгодная деятельность руководите-
ля и представителей университета, базирующаяся на профессиональных ин-
тересах и человеческих отношениях. Желателен пул друзей университета;

– экономию рекламного бюджета за  счет замены рекламы другими 
формами и методами воздействия на объекты формирования имиджа;

– информационно-аналитическое и организационное обеспечение ра-
боты руководителя и его команды по установлению связей с общественно-
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стью, населением,  органами государственной власти и другими объектами 
формирования имиджа;

– участие в формировании и реализации информационной политики 
университета в отношении его имиджа;

–  участие  в  анализе  и  структурировании  информационного  про-
странства вокруг и внутри университета;

–  разработку  стратегии  и  тактики  публичной  деятельности  руко-
водства при формировании и поддержании имиджа университета.

Университет  всегда  стеснен в  средствах,  но  следует  понимать,  что 
бесплатность отношений со СМИ может порождать рост количества публи-
каций и упоминаний, содержащих необходимую и значимую для вуза инфор-
мацию, но в ущерб ее качеству, за которое (качество), возможно, придется 
платить. Поэтому не следует разбрасываться деньгами на продвижение ими-
джа, но нельзя на этом существенно экономить. Необходим мониторинг эф-
фективности проектов и мероприятий, который помогает найти размер эф-
фективного бюджета. Это сложно, но нужно и возможно, делать.

Пресс-служба  должна  быть  активной  в  размещении  информации в 
СМИ, поскольку университет и СМИ руководствуются разными интересами. 
Во-первых, любой орган СМИ заинтересован в читателе, а точнее, в доходах 
и прибыли от читателя. Во-вторых, привычки, штампы, лень, личные обстоя-
тельства и т.п. могут воспрепятствовать «бескорыстной» и самостоятельной 
поддержке имиджа университета органом СМИ. Поэтому пресс-службе сле-
дует найти формы взаимодействия с медиапулом и другими органами СМИ 
на платной и бесплатной основе. В частности, подготовка качественной ин-
формации для корреспондентов помогает последним без особого труда гото-
вить статьи и зарабатывать свои деньги.

Связь с массовыми СМИ, прежде всего с группой лояльных вузу СМИ, 
помогает разрушать глубокие отрицательные стереотипы и строить репута-
цию и имидж в необходимом направлении. Массовые СМИ апеллируют к 
большой аудитории, и для университета это хорошо, поскольку его услуги – 
это не просто продукт, это образование и наука для общества в целом. В этом 
их отличие от любого другого товара и услуги, которые ориентированы на 
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сегмент рынка и специализированную аудиторию. Образование и состояние 
системы образования интересует практически всех. С этих позиций и в этом 
смысле целевая аудитория в управлении имиджем университета – это широ-
кая  общественность,  большая  часть  взрослого  населения  страны.  Через 
массовые СМИ можно достичь общее доверие, чтобы улучшить доверие ло-
кального сегмента и небольшой целевой аудитории. Здесь создается цепочка 
особых ценностей:  университет  вкладывает средства  в имидж – повышает 
доверие широкой общественности и отдельных целевых групп и аудиторий – 
формируется своеобразный «репутационный кредит» и позитивный имидж, 
которые необходимо оправдать и поддерживать, в том числе с использовани-
ем узкоспециализированных, местных, региональных и отраслевых СМИ, ко-
торые далеко  не  все  читают и слушают,  более  того,  не  все  им доверяют. 
Поэтому важно наладить связь с общенациональными рейтинговыми СМИ, 
которые завоевали доверие читателя и слушателя, но надо быть готовыми, 
что такие органы СМИ будут тщательно проверять информацию. 

Использование узкоспециализированных изданий и немассовых СМИ 
целесообразно в двух направлениях: 1) для публикации объемных, основа-
тельных и интересных статей, которые будут интересны определенной целе-
вой аудитории, но не всем; 2) для размещения небольших по объему коммен-
тариев,  подготовленных  специалистами,  заслужившими  доверие  целевой 
аудитории. Поэтому для газеты «Коммерсантъ» или «Ведомости» следует го-
товить статьи, ориентированные на широкую публику и ей интересные, а для 
отраслевых  газет  и  журналов  –  соответствующую  специализированную  и 
проблемную информацию. Кроме того, нужно сотрудничество и доброволь-
ное предоставление информации и результатов исследований газетам и жур-
налам, рассчитывающим рейтинги по собственным методикам и периодиче-
ски их публикующим. 

Состав  пресс-службы может быть сформирован из  штатных и вне-
штатных  сотрудников,  включая  пресс-секретаря,  аналитика,  спичрайтеров, 
корректора, спикеров, журналистов, психологов, социологов, маркетологов, 
имиджмейкера, стилиста, визажиста и других привлеченных работников.
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В структуру разрабатываемой имидж-системы может быть включен 
сall-центр (служба обзвона и информирования клиентов). Он необходим для 
консультаций, диалога, информирования и обратной связи с потребителями 
услуг. Важен он и для создания имиджа именно потому, что помогает фор-
мировать образ университета, внимательного к нуждам и проблемам потре-
бителей,  способного решать возникающие проблемы в диалоге  с  потреби-
телем. Особую роль сall-центр приобретает в период подготовки нового на-
бора студентов.

Виртуальный call-центр в структуре имидж-системы может быть со-
здан: 

– в форме специального диалогового сайта с использованием возмож-
ностей Lost@Found. Такие сайты строятся как диалоговые и консультацион-
ные.  Это  еще  одна  возможность  объяснить,  обосновать  политику  руко-
водства  университета,  его  конкретные  шаги,  информировать  людей  о  тех 
правилах и планах, по которым живет университет, ответить на насущные во-
просы, а также выявить проблемы, которые волнуют людей. Эта форма сайта 
позволяет по количеству обращений выстроить рейтинг проблем, передать и 
получить массу информации, которая непосредственно относится к управле-
нию имиджем университета. Такие сайты позволяют анализировать сегменты 
рынка образовательных, научных, консалтинговые и других услуг, «увидеть» 
реального потребителя с его нуждами, потребностями, взглядами, предпочте-
ниями, положительными и отрицательными сторонами. Использование диа-
логовых сайтов – это своеобразный метод антикризисного управления. Он 
помогает выявлять проблемы университета на ранних стадиях для того, что-
бы заранее предпринимать антикризисные меры и возвращать университету 
внутренние и внешние пропорции эффективного функционирования;

–  как  система  интерактива  (телефонные  роботы),  предназначенная 
для автоматической работы с коммуникативными каналами мобильной связи 
и способная одновременно поддерживать несколько информационных кана-
лов: SMS, MMS, обычный телефон с оператором, автоматические голосовые 
сервисы на основе  IVR (Interactive Voice Response).1 Такие системы могут 
1 Исковских Л. Умные телефонные роботы: исповедь создателей // Рекламодатель: теория и практика. 2008. 
№ 3. С. 57 – 60.

177



успешно заменить обычный Call-центр с живыми консультантами-оператора-
ми,  поскольку  нет  необходимости  постоянно  решать  задачу:  как  меньше 
заплатить операторам, но добиться качественного консалтинга? Сложность 
использования системы интерактива – разработка специальных сервисов, но 
роботы,  судя  по  публикациям,  оказываются  гиперпопулярными  у  людей 
(даже ради праздного любопытства).1 Использованию автоматов предшеству-
ет разработка типовых сценариев, которая дополняется работой по выявле-
нию нетипичных ситуаций, чтобы дополнить сценарии. Поскольку исходя-
щие звонки фактически запрещены, то используется технология доступа к 
бесплатным телефонным линиям 8-800-… . Это привлекает потребителей, но 
за каждый верный ответ клиент платит 15 руб. со своего телефонного счета. 
С роботами готовы общаться разные возрастные группы, в том числе дети от 
5 до 10 лет. Если приглашение принять участие в акции привлекательно и по-
нятно сформулировано, то на него откликаются до 22 %, а на пике интереса – 
до 24% людей от общего числа получивших предложения.2

Университет может воспользоваться технологиями функционального 
аутсорсинга. Фирмы, предоставляющие такие услуги, появились и г. Ростове-
на-Дону.  В  ассортименте  их  услуг  телемаркетинг  и  «виртуальный 
секретарь».  Этот вид аутсорсинга в регионах только начинает развиваться. 
Доля объема услуг аутсорсинговых call-центров в 2007 г. составила: в Моск-
ве – 81; в Санкт-Петербурге – 11 в регионах России – 8 %.3

Определенную роль в формировании имиджа университета может сы-
грать университетское издательство, если оно будет издавать учебную ли-
тературу для широкой продажи в сети книжных магазинов. На книгах и в их 
библиографическом  описании  отражаются  узнаваемые  визуальные  образы 
университетов,  которые  запоминаются  читателями,  поднимают  репутацию 
вуза. Таких университетских издательств мало. К их числу можно отнести 
издательство Российской экономической академии имени Г. Плеханова, изда-
тельство МГУ, издательство Воронежского университета. 

1 Там же. С. 58.
2 Там же. С. 60. 
3 Жабская Т. Ростовские компании внедряют услуги call-центров в свой бизнес // Деловой квартал. 2008. № 
20. С. 26 – 29.
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Разумеется, специализированная служба не может выполнить все ра-
боты  и  мероприятия,  создать  и  реализовать  все  проекты,  связанные  с 
конструированием,  формированием  и  поддержанием  имиджа.  Необходимо 
вовлечь в эту работу бόльшую часть подразделений и персонала вуза, а также 
студентов, магистров, аспирантов и людей, не принадлежащих к вузу, но го-
товых своими действиями формировать его позитивный имидж. Таким об-
разом, реальная часть оргструктуры, включающая подразделения и штатных 
специалистов, для которых формирование имиджа является основной произ-
водственной задачей и управленческой функцией, будет дополнена виртуаль-
ной частью, которая включает проектную структуру, объединяющую проект-
ные творческие группы и сетевую структуру.

Каждая  из  указанных  виртуальных  структур  может  формироваться 
как внутренняя, внешняя или смешанная.

Следует отметить, что управление имиджем структурно и функцио-
нально может быть выделено за рамки оргструктуры университета, если ру-
ководством будет принято решение о передаче этой функции на аутсорсинг.

Как было отмечено выше, многие университеты имеют хорошие воз-
можности  для  развертывания  реальной  и  виртуальной  оргструктуры,  по-
скольку в университете имеются факультеты, кафедры и сотрудники (прежде 
всего,  профессорско-преподавательский  состав),  которые  профессионально 
занимаются маркетингом и менеджментом, PR, журналистикой, филологией, 
социологией и психологией, в том числе факультет филологии и журналисти-
ки  ЮФУ,  кафедра  PR ПИ ЮФУ,  кафедра  экономики и  менеджмента  ПИ 
ЮФУ и др.

Проектная структура имидж-системы представляет собой совокуп-
ность создаваемых для выполнения отдельных проектом творческих коллек-
тивов и групп, укомплектованных из сотрудников вуза или сторонних специ-
алистов. Если проекты выполняются по гранту, то конкурс может выиграть 
проектная группа со стороны. И в первом и во втором случае – это виртуаль-
ные структуры (внутренняя и внешняя). Проектная группа может существо-
вать как  целевая инициативная группа,  занимающаяся решением одной из 
проблем формирования  имиджа по  собственной  инициативе.  Такая  форма 
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удобна и полезна для вовлечения студентов в научную и практическую дея-
тельность. 

Поскольку к работе по формированию имиджа необходимо привле-
кать  подразделения  и  сотрудников,  не  относящихся  к  описанным  выше 
структурным элементам, то следует учитывать, что работники будут обязаны 
выполнять  дополнительные функции,  затрачивать  дополнительные усилия, 
нести ответственность. Поэтому по отношению к ним должны быть практи-
чески применены и реализованы ситуативные принципы, описанные во вто-
рой главе, а именно принципы повышения содержательности и квалифика-
ции труда работников, расширения их трудовых функций и обеспечения при-
влекательности труда; компетенций руководителей и исполнителей; их про-
фессионализма и управляемости; эффективной мотивации работников; ответ-
ственности и гарантированной реализации процессов, мероприятий и допол-
нительных функций, связанных с формированием имиджа, маркетинга всеми 
работниками и подразделениями. Следовательно, необходимо будет:

– соответствующим образом изменить должностные инструкции;
– разработать методические материалы, которые могут использовать-

ся работниками;
–  обучить сотрудников эффективному выполнению дополнительных 

функций;
– скорректировать систему мотивации труда работников;
– планировать выполнение сотрудниками дополнительных функций; 
–  контролировать процессы и результаты выполнения дополнитель-

ных функций;
– создать условия для выполнения работниками таких функций.
Так возникает  дополнительная сетевая  линейно-функциональная по 

типу, но проблемно-целевая по содержанию структура, нити которой сходят-
ся к имиджевому центру, который должен ею управлять. 

Студенты в имидж-системе играют особую роль. Во-первых, они яв-
ляются одним из объектов формирования имиджа. Во-вторых, их следует во-
влекать в работы по формированию и мониторингу имиджа. В-третьих, через 
студентов могут быть выстроены социальные сети распространения позитив-
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ного имиджа. Каждое из этих направлений должно найти свое отражения в 
планах работы и разрабатываемых мероприятиях. Однако в отношении сту-
дентов следует выполнить набор мероприятий, повышающих их компетен-
цию, связанную с исполнением новых для них функций и обязанностей.

При  формировании  имиджа  целесообразно  использовать  студенче-
ский креатив, инновационные идеи студентов в продвижении имиджа. Это не 
только бесценный источник творчества  молодых участников проектов,  ак-
ций, отдельных мероприятий, но и возможность выстроить дополнительные 
обратные связи с молодым поколением, которое пришло в университет для 
удовлетворения своих потребностей, проводит в вузе лучшие молодые годы 
жизни и хотело бы оставить  об этих годах и университете  самые лучшие 
воспоминания.

Учебно-научно-производственная интеграция в построении, реализа-
ции и  мониторинге  имиджа должна найти достойное место в  управлении 
имиджем вуза. Поэтому студентов следует рассматриваться как:

– источник информации о мнении потребителя, о взглядах, существу-
ющих и преобладающих во внутренней и внешней среде;

– участников проектов и процессов их реализации и мониторинга ре-
зультатов;

– проводников идей и исследовательский материал для их проверки;
– распространителей мифов;
– активных создателей имиджа;
– сетевых проводников в социальных коммуникативных сетях, созда-

ющих основу для формирования сетевой экономики.
Последнее особенно важно, поскольку сети оказываются эффектив-

ными проводниками сетевых благ  и способствуют формированию сетевой 
экономики.1 Ценность информации, передаваемой по сетям, возрастает для 
современных потребителей.2 

1 Бугорский В.Н. Сетевая экономика. – М.: Финансы и статистика, 2007; Бугорский В.Н., Соколов Р.В. Сете-
вая экономика и проектирование информационных систем. – СПб.: Питер, 2007; Лазарев И.А., Хижа Г.С.,  
Лазарев К.И. Новая информационная экономика и сетевые механизмы ее развития. – М.: Дашков и Ко, 2006; 
Стрелец И.А. Сетевая экономика. – М.: Эксмо, 2006.
2 Постма П. Новая эра маркетинга / Пер. с англ. под ред Т.Р. Тзор. – СПб.: Питер, 2002.
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Следовательно,  студентов  необходимо  использовать  в  подсистемах 
мониторинга, проектирования и реализации имиджа (на стадии проектов и 
текущей работы).

Основной образовательный эффект от участия студентов – повыше-
ние и увеличение разнообразия их компетенций. Формы участия студентов 
могут быть достаточно разнообразными: работа в кружках и научно-исследо-
вательских студенческих лабораториях; выполнение курсовых работ, расчет-
ных, практических и проектных заданий; участие в подготовке, выпуске, рас-
пространении газет и информации через другие СМИ (СМК); научно-иссле-
довательская  работа;  дипломное  проектирование  и  подготовка  выпускных 
квалификационных работ,  а  также другие формы самостоятельной работы 
студентов по заданиям, связанным с формированием имиджа.

Лояльные  добровольные  распространители  имиджа могут  играть 
особую роль в управлении им. Они могут составлять специально управляе-
мые целевые группы. Такие группы могут включать студентов, работников 
университета, людей, которые по своей работе или в силу своих интересов 
связаны  с  вузом,  членов  наблюдательного  и  попечительского  советов  (в 
частности, наблюдательного и попечительского советов ЮФУ), членов проф-
союзной организации и других общественных организаций, руководителей и 
работников организаций-партнеров университета  и др.  Как правило,  такие 
группы виртуальны формируются на инициативном уровне при коммуника-
тивном взаимодействий. Этот процесс часто формирует социальную комму-
никативную сеть,  через  которую передается  информация об университете, 
способствующая формированию его позитивного имиджа.

Совокупность преобразований организационной структуры вуза пред-
ставлена на рисунке 22. Представленная на рисунке структура позволяет го-
ворить, что формирование и управление имиджем следует рассматривать как 
совокупность  продуманных,  научно  обоснованных,  практически  апробиро-
ванных междисциплинарных и организованных процессов, в которых участ-
вуют многие специалисты (маркетологи, имиджмейкер, психологи, социоло-
ги, сценаристы, режиссеры, дизайнеры, стилисты, спичрайтеры, журналисты 
и др.), а результаты их деятельности должны оцениваться с учетом состава и 
приоритетов имиджевых задач в конкретный период времени.
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Рис. 22. Имиджевая служба в структуре маркетинга и управления вузом

Проведенное исследование позволило авторам предложить проблем-
но ориентированный механизм управления имиджем вуза (рис.23). 
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Рис. 23. Состав и структура механизма управления имиджем вуза

При разработке механизма учтено и то, что он является частным и до-
полняющим комплексный механизма управления вузом, входит в него. Сле-
довательно,  часть  информации,  которая  используется  в  управлении  ими-
джем, он получает от существующей системы управления и комплексного 
механизма управления вузом. Следует отметить и то, что его вспомогатель-
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ные и обеспечивающие подсистемы (информационное,  коммуникационное, 
методическое, кадровое, техническое обеспечение) отчасти являются общи-
ми для частного и комплексного механизма управления (за исключением тех 
специальных форм и средств обеспечения. 

В тактическом и оперативном управлении, кроме управления по це-
лям и по отклонениям, используется ситуационное управление имиджем как 
набор антикризисных мер,  применяемых для минимизации урона имиджу, 
репутации и доверию, для сохранения, восстановления и позитивного прира-
щения имиджа. Такие ситуационные планы создаются на основе анализа ре-
зультатов мониторинга, выделения типичных ситуаций и разработки эффек-
тивных мер противодействия негативному воздействию на имидж или ис-
пользования новых возможностей и благоприятных ситуаций для усиления 
имиджа.

Процессы  управления  имиджем  при  их  разработке  и  освоении 
рассматриваются:

– как включенные в существующую систему управления;
– как  взаимодействующие с  другими процессами оказания услуг и 

управления вузом, с существующими объектами управления, с налаженными 
коммуникациями во внешней и внутренней среде университета.

Новые  процессы  когерентны.  Они  согласуются  с  существующими 
процессами, элементами и связями системы управления вузом. Этим достига-
ется выполнение принципа цельности.

Следует особо отметить, что при построении механизма управления 
имиджем преследуются цели пополнения доходов университета,  поскольку 
имидж рассматривается как особый маркетинговый инструмент, способству-
ющий увеличению доходов:

– от общественного сектора экономики, поэтому одно из направлений 
деятельности имиджевого центра связывается с  созданием сильного,  пози-
тивного имиджа, репутации в умах госслужащих, от которых зависит гос-
бюджетная поддержка и госбюджетное финансирование;

– от рыночного сектора, поэтому большая часть объектов формирова-
ния имиджа – это субъекты рыночных отношений;
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– от некоммерческого сектора, который может приносить доходы че-
рез благотворительность предприятий, организаций, граждан. Как уже отме-
чалось, многие пожертвования сопровождаются пожеланиями и ожиданиями 
жертвователей, выполнение которых способствует не только формированию 
устойчивых финансовых потоков и возникновению устойчивого источника 
доходов, но и возникновению необходимых и дополнительных (порой орга-
низованных по инициативе жертвователей) связей. У жертвователя возникает 
потребность в развитии таких связей, потребность, которая должна быть об-
наружена, удовлетворена, но использована к выгоде для университета. 

Несмотря на то,  что механизм создается для проблемно-ориентиро-
ванного управления имиджем, он должен обеспечивать условия для модели-
рования и конструирования имиджа. Как показало настоящее исследование, 
многие  руководители  разных  вузов  в  большей  мере  склоняются  к  такому 
управлению, которое не требует квалифицированного, компетентного реше-
ния задач конструирования и выбора основных элементов строящегося ими-
джа.

Следует отметить, что большинство вузов при конструировании ими-
джа должны найти собственные ответы по следующим позициям:

–  географическое позиционирование (местный, региональный,  феде-
ральный, мировой уровень университета должен найти отражение в модели 
имиджа, а затем в образе университета при формировании последнего);

– отношение к традициям и инновациям. Почтенный возраст универ-
ситета  всегда  вызывает  уважение  у  людей,  но,  как  отмечалось  выше,  од-
новременно университету  необходим образ  инновационного вуза,  который 
формируется фактами и мифами о внутренних и внешних инновациях, об ин-
трапренерстве  и  антрепренерстве,  успешном решении  фундаментальных  и 
прикладных научных проблем, о создании особой инновационной среды и 
культуры в вузе. Эти факты и мифы должны регулярно подпитывать интерес 
людей. Поэтому нужно не просто решение представить университет как ин-
новационный. Нужны соответствующие коммуникаций, технологии переда-
чи информации. Целесообразно использовать современные средства рекла-
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мы,  PR, директ-маркетинга, своевременно отслеживая мнения людей, кото-
рые обучаются, работают, сотрудничают, бывают в университете.

Инновационный университет  при формировании имиджа должен ис-
пользовать технологии мирового уровня, но на практике эта «аксиома» игно-
рируется и, как показало настоящее исследование, вузы при формировании и 
продвижении имиджа не используют современные технологии или использу-
ют их частично, ограниченно. 

Гармоничное сочетание «вековых традиций» и инновационного пове-
дения должно быть найдено, поскольку то и другое нужно потребителю об-
разовательных и научных услуг. Более того, этот вопрос связан с успехом в 
конкуренции за  деньги государства  и  потребителя  образовательных услуг. 
Ценовая конкуренция при нынешнем уровне развития образования и бизнеса 
в этой сфере крайне затруднена,  потому важен каждый потребитель с  его 
деньгами. Необходимо соблюдать внешнюю консервативность и подчерки-
вать исторические корни, «вековые традиции», но не уставать демонстриро-
вать факты инновационного поведения, инновационных преобразований уни-
верситета и его инновационной роли в экономике страны и мировой эконо-
мике;

–  предпринимательский университет.  Если для негосударственного 
вуза  предпринимательское  поведение  естественно,  то  государственному 
предстоит доказывать свое право на этот элемент имиджа. Однако следует 
помнить, что с теоретических позиций инновационный и предприниматель-
ский университет – это почти одно и то же, поскольку предпринимательство 
связано с внедрением инноваций – это его макроэкономическая и микроэко-
номическая функция. Но предпринимательство – более широкое и несколько 
иное понятие. Во-первых, предпринимательский вуз учит предприниматель-
ству и старается сформировать у студентов предпринимательское мышление 
и поведение. При этом недостаточно говорить об обучении и воспитании бу-
дущих предпринимателей. Нужны факты, подтверждающие такое обучение и 
воспитание, а также факты и мифы, подтверждающие их результативность, 
т.е. нужны успешные предприниматели-выпускники вуза. 
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Во-вторых, в умах людей понятие «предпринимательский универси-
тет» всегда будет связываться с предпринимательским поведением руководи-
телей, тех людей университета, которым дано право принимать какие-либо 
решения,  и  сотрудников  вуза;  с  создаваемой  ими  предпринимательской 
культурой или ее элементами в организационной культуре вуза; с предприни-
мательской  средой  и  специальными  инновационно-предпринимательскими 
структурами,  которые создаются  в университете;  с  предпринимательскими 
традициями руководства и коллектива; с позитивным отношением к совмест-
ной работе изобретателей и предпринимателей и к людям, создающим что-то 
новое, внедряющим это новое. 

В-третьих,  предпринимательский  университет  должен  иметь  пред-
принимательские результаты. Здесь нужны факты, мифы, легенды, создаю-
щие репутацию вуза, который имеет практические результаты в предприни-
мательстве. 

В этом смысле интересен опыт Северо-Кавказского института бизнес, 
инженерных и информационных технологий (г. Армавир), который все, что 
связано с инновационной и предпринимательской деятельностью старается 
сопровождать PR-акциями и кампаниями, публикациями в прессе. 

Существует  опыт  построения  инновационных  и  предприниматель-
ских структур и процессов в ЮФУ.1 Однако, как показало наше исследова-
ние, он недостаточно используется при формировании имиджа ЮФУ как ин-
новационно-предпринимательского университета;

– интеллектуальность и интеллектуальное лидерство – это та часть 
имиджа, которая связывается, прежде всего, с научными достижениями, с из-
вестными учеными, которые работают в университете. Как отмечалось выше, 
интеллектуальность целесообразно связывать со стратегией интеллектуаль-
ного лидерства2.  Естественно,  этот  элемент имиджа следует  поддерживать 
1 Панич А.Е, Свечкарев В.П., Олишевский Д.П. Структура и основы функционирования центра коллективно-
го пользования южного корпоративного университета «Высокие технологии» // Наука и коммерциализация 
технологий: Сб. тр. Междун. науч.-техн. конф., Ростов-н/Д, 20 – 21 апр. 2006 г. – Ростов-н/Д: Изд-во ООО 
«ЦВВР», 2006. с. 16-21; Сербиновский Б.Ю., Сербиновский Б.Б., Гусенко Т.Г. Указ. соч.; Сербиновский Б.Ю.,  
Тимофеева М.С. «Мозговые центры» как научные и рыночные институты развития предпринимательства // 
Гуманитарные и социально-экономические науки. 2000. № 3. С. 45 – 47; Современные тенденции развития 
инновационно-предпринимательского университета …; Центр коллективного пользования научным обору-
дованием Южного корпоративного университета «Высокие технологии» / Под общей редакцией А.Е. Пани-
ча. – Ростов на Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2006.
2 Сербиновский Б.Ю. Стратегия интеллектуального лидерства …
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фактами, мифами, легендами. В рейтингах и разнообразных статистических и 
отчетных данных, сведениях, размещаемых на сайтах, интеллектуальное ли-
дерство подтверждается наличием признанных научных школ, количеством 
докторов наук, академиков и членов-корреспондентов академий, изданных в 
известных,  имиджевых издательствах учебников и монографий, индексами 
цитирования авторов, количеством официальных приглашений ведущих уче-
ных и преподавателей университета для чтения лекций в других вузах и т.д. 
Особую важность этот элемент имиджа приобретает для университета, разви-
вающего  научное направление деятельности.  Это привлекает  заказчиков  и 
позволяет поднимать цены на научно-техническую продукцию, но это важно 
и для успешной продажи образовательных услуг и инноваций. Небольшие 
вузы могут ограничиться всего одним или двумя направлениями в достиже-
нии интеллектуального лидерства. Например, в уже упомянутом выше Севе-
ро-Кавказском институте бизнеса, инженерных и информационных техноло-
гий интеллектуальное лидерство обеспечивается только по одному научному 
направлению – в организации дорожного движения;

– закрытость – доступность. Этот элемент прежде всего интересует 
поступающих в вуз. Для них важен свободный доступ к образованию в кон-
кретном университете, во-первых – для всех желающих, во-вторых – для тех, 
кто способен выдержать конкурсный отбор. Важен этот элемент и для тех ор-
ганизаций, которые хотели бы сотрудничать с вузом, кто готов перейти из 
другого вуза, для налаживания партнерских отношений. Кроме того, студен-
там  и  сотрудникам  важны  доступность  административных  служб  и  руко-
водства, преподавателей, заведующих кафедрами, деканов, ректора, прорек-
торов. Важна и доступность информационная. Поэтому здесь следует гово-
рить о выполнении принципов открытости и прозрачности, уважения и ло-
яльности;

–  ориентированность на социальные группы.  Фактически этот  эле-
мент связывает вуз с определенным сегментом и целевой группой на рынке 
конкретных услуг. В большинстве вузов до настоящего времени руководите-
ли уходят от однозначного решения этого вопроса, путая вопрос выделения 
сегмента и право каждого поступающего выбрать вуз, в котором он хочет 
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учиться. Однако с увеличением в доходах вуза доли доходов от рыночного 
сектора экономики вопрос об ориентации на определенный сегмент, нишу, 
целевую группу становится все более важным, актуальным и определенным. 
Поэтому отражение позиции университета  по этой позиции должно найти 
свое место в модели имиджа;

–  качество  – один из показателей эффективности работы вуза. Все 
вузы готовы говорить о качестве,  и каждый потребитель услуг ожидает от 
вуза высокого качества (неважно платит или не платит студент за образова-
тельные услуги и сколько платит). Заявления о качестве и ожидания высоко-
го качества присутствуют всегда. Поэтому отказаться от этого элемента ими-
джа нельзя, но следует найти факты, создать мифы и легенды, которые убе-
дят людей и создадут образ университета, предоставляющего услуги высоко-
го качества. 

Наряду с перечисленными элементами имиджа, создавая его модели и 
проекты, разрабатывая акции, PR-кампании, мероприятия, следует:  

– выполнять проверку необходимых свойств (характеристик) имиджа 
и при этом научиться их оценивать и сравнивать по этим характеристикам 
свой имидж с имиджем конкурента;

–  проверять  выполнение  принципов  построения  имидж-системы  и 
управления имиджем, выявляя нарушения и несоответствия и устраняя их.

Информационное обеспечение имидж-системы и механизма управле-
ния  имиджем  вуза  имеет  особое  значение,  поэтому  авторами  предложен 
принцип упорядоченности движения информации в пространстве и во време-
ни, а средства и технологии формирования имиджа в своей основе носят ин-
формационный характер. Не менее важно финансовое обеспечение имидж-
системы, которое целесообразно строить с использованием известных подхо-
дов, в том числе описанных Р. Шмидтом.1 Подсистема финансового обеспе-
чения в имиджевом механизме может стать источником дополнительной ис-
ходной информации для аналитической и прогнозной подсистемы монито-
ринга имиджа. 

1 Шмидт Р.А., Райт Х. Финансовые аспекты маркетинга: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
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Персонал, привлеченный к управлению имиджем, может быть разде-
лен на группы во главе с явным лидером или без такового в зависимости от 
поставленных  задач  и  выполняемых  функций.  Персонал  в  имидж-системе 
должен быть обучен индивидуальной и групповой работе для эффективного 
использования  индивидуальных  и  групповых  технологий  воздействия  на 
объекты формирования имиджа.

Ресурсное,  прежде  всего  финансовое  обеспечение  управления  ими-
джем, резервы, используемые в регулирования по отклонениям, должны быть 
предусмотрены руководством университета и отражены в финансовом плане 
вуза.

Управление имиджем опирается на четыре основных подхода:
– функционально-процессный подход применяется в первую очередь и 

находит отражение в элементах и связях имидж-системы и организационной 
структуре вуза. Вместе с тем, как отмечалось, отдельные функции и процес-
сы могут выполняться с использованием аутсорсинга, в том числе при непре-
рывном текущем управлении имиджем;

– культурный подход реализуется в связи с необходимой коррекцией 
организационной (корпоративной) культуры;

– имидж поддерживается качеством оказываемых услуг и качеством 
выпускаемых специалистов, и здесь вполне применим нормативно-ценност-
ный  подход,  поскольку  в  вузе  формируются  не  только  профессиональные 
компетенции, но и способности выпускника к адаптации и социализации в 
профессиональной бизнес-среде, его трудовая, творческая, предприниматель-
ская активность;

– проектный подход также может успешно использоваться, а проект-
ное управление может стать основным, поскольку оно наилучшим образом 
подходит для реализации принципа проблемной ориентации. Количество та-
ких проектов должно быть достаточно большим. В число имиджевых проек-
тов (в том числе PR-проектов) могут, по мнению авторов, входить:

– «Известные люди университета» и «Персона»;
– «Успешные выпускники»;
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– «Лучшие учебные и научные подразделения» (в этом проекте долж-
ны найти место все  подразделения,  поскольку  каждое  обладает  сильными 
сторонами и особенностями, которые могут быть использованы при построе-
нии имиджа и разработке мифов);

– «Имидж руководителя и его команды» (руководитель – это «лицо» 
и «язык» университета);

– «Имидж сотрудника»;
– «Имидж подразделения»;
– «Интеграция образования, науки и производства»;
– «Инновационный университет»;
– «Предпринимательский университет»;
– «Лучшие учащихся – будущие абитуриенты ЮФУ»;
– «Лучшие студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, докторан-

ты ЮФУ»;
– «Перспективы образовательного роста студента ЮФУ»;
– «Непрерывное образование в ЮФУ», в том числе возможности по-

ступления в ЮФУ без ЕГЭ;
– «Повышение квалификации и переподготовка персонала для пред-

приятий и организаций разных отраслей и сфер деятельности»;
– «Трудоустройство выпускников»;
– «Научная, инновационная и предпринимательская деятельность сту-

дентов и выпускников ЮФУ»;
– «Спроси у студента … (у объекта формирования имиджа)»: каждый 

из объектов формирования имиджа, контактируя с университетом или прихо-
дя в университете, имеет свои ожидания по поводу информации, услуг, цен, 
отклика на запросы, внимания к персоне, заинтересованности в отношении 
конкретной формы сотрудничества и т.д. Кроме того, проект должен пока-
зать, что университету не безразличен объект формирования имиджа;

–  социальные,  политические,  внутрикорпоративные  проекты,  по-
строенные на модели семейных ценностей;

– проекты, направленные на госчиновников;
– мониторинговые проекты;

192



– исследовательские и другие проекты.
Вуз  реализует  четыре  основные  группы  услуг:  образовательные, 

научные, экспертные (экспертизы и экспертные заключения); консалтинго-
вые. Следовательно, необходимо организовать формирование и мониторинг 
имиджа по этим четырем продуктовым направлениям. 

Успешное  оказание  услуг  зависит  от  организации  процессов  их 
производства, уровня накопленного интеллектуального потенциала и эффек-
тивности его использования,1 поэтому имидж вуза является своеобразным от-
ражением мультиполезности услуг, проявляющейся при использовании сово-
купной интеллектуальной собственности, которой владеет вуз и которая при-
носит доход как освоенная инновация или может принести доход как потен-
циальная инновация, изменяет потенциал потребителя услуг в его практиче-
ской деятельности.  Именно поэтому многие вузы стремятся  позициониро-
ваться на рынке услуг как инновационные или инновационно-предпринима-
тельские (например, ЮФУ). 

Существует  связь  имиджа  и  эффективности  организации,  которую 
необходимо учитывать при построении системы показателей и оценок мони-
торинга, в том числе отражая связи с бюджетной и внебюджетной деятельно-
стью вуза.2 Система оценок должна предусматривать, с одной стороны, мо-
ниторинг, реализуемый персоналом как функцию имидж-системы, а с другой 
– самомониторинг имиджа, т.е. способствовать привлекать к процессам мо-
ниторинга (оценивания) работников вуза, каждый из которых в большей или 
меньшей мере участвует в создании и поддержании позитивного имиджа, а 
также получает выгоды от этого в результате распределения доходов от его 
коммерческого использования. Связь имиджа с эффективностью деятельно-
сти взаимная: позитивный имидж способствует увеличению доходов вуза и 
положительно, но косвенно влияет на эффективность его деятельности, кото-
рая в свою очередь способствует повышению эффективности и создает усло-

1 Родионов А.В., Сербиновский Б.Ю., Звездочкин Ю.Ю. Инноватика предприятия: интеллектуальный потен-
циал предприятия как его важнейшая характеристика и отражение эффективности деятельности вуза // 
Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах: Мат-лы VII 
Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 17 ноября 2006 г.: В 3 ч. Ч. 3. – Новочеркасск: ООО НПО 
«ТЕМП», 2006. С.70 – 72.
2 Звездочкин Ю.Ю. Подход к формированию мониторинга эффективности государственного вуза // Гумани-
тарные и социально-экономические науки. 2006. № 10. С. 71–73.
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вия для усиления имиджа. Снижение эффективности деятельности вуза, как 
правило, негативно отражается на имидже, что может привести к снижению 
доходов вуза и дальнейшему падению эффективности его деятельности. 

Экономическая  эффективность  (как  соотношение  полученного  ре-
зультата к затратам) может быть разделена по двум основным группам дея-
тельности: 1) бюджетная, в которой важно выполнение плана и нормативов 
затрат по госзаказу, поэтому бюджетную эффективность можно связывать с 
управлением затратами и внедрением бюджетирования, выделением центров 
затрат и объемом бюджетного финансирования по установленным нормати-
вам; 2) внебюджетная, непосредственно связанная с соизмерением доходов и 
прибыли, полученных от реализации услуг и от успешного маркетинга, с за-
тратами на оказание услуг, а также с управлением затратами, доходами, при-
былью.

Разработка системы оценок, показателей, критериев, норм и нормати-
вов мониторинга имиджа непосредственно связана с решением ряда задач и 
частных  вопросов,  в  том  числе  с  дифференциацией  совокупности  показа-
телей, позволяющей выполнять структурирование информации и облегчаю-
щей ее интегрального использование; с выделением известных и применяе-
мых на практике показателей и методов оценки отдельных сторон деятельно-
сти вуза и решением вопроса о возможности их применения в мониторинге 
имиджа, учитывая существующую непосредственную связь между эффектив-
ностью выполнения работ и оказания определенного вида услуг с впечатле-
нием о вузе и с его имиджем; с построением сбалансированной системы по-
казателей. Существует возможность и известны подходы и методы, позволя-
ющие оценивать экономическую эффективность вуза и рентабельность об-
разовательных услуг.1

Возможна деятельность, которая проводится вузом за счет пожертво-
ваний спонсоров, но, как правило, пожертвования делаются адресно (напри-
мер, для выделения целевых стипендий или поощрительных премий), расхо-
дуются без выделения отдельного направления и занимают незначительную 
долю в бюджете вуза.

1 Вифлеемский А.Б. Экономика образования: В 2 кн. Кн. 1. – М.: Народное образование, 2003.
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Поскольку вуз рассматривается как система, успехи его деятельности 
не могут оцениваться без учета целевой (системной) эффективности, которая 
выражается в  способности достижения поставленных целей и может быть 
связана с конкретными плановыми показателями и целевыми критериями, в 
том числе с показателями: 1) качества, количества и структуры выпуска спе-
циалистов;  2)  удовлетворенности  рыночных  потребностей  через  трудо-
устройство, в том числе по специальности (эффективная структура выпуска, 
качество образования и др.), но с учетом длительности обучения и прогноза 
потребности на 4 – 5 лет и более; 3) стратегии образовательного учреждения 
как выживающего и развивающегося, осуществляющего воспроизводство и 
коррекцию своего потенциала и др.

Дифференциация показателей может быть выполнена как многомер-
ная классификация, построенная с применением предложенной авторами со-
вокупности признаков:

1) по месту объекта управления: 1.1 – внешнее управление и монито-
ринг; 1.2 – внутреннее управление и мониторинг;

2) по объекту управления имиджем: 2.1 – руководство и работники 
министерства образования и науки; 2.2 – представители федеральной, регио-
нальной и местной законодательной и исполнительной власти; 2.3 – государ-
ственные и негосударственные образовательные учреждения, которые «по-
ставляют» университету абитуриентов и студентов по интегрированным фор-
мам обучения; 2.4 – будущие студенты и их ближайшее окружение; 2.5 – сту-
денты и их ближайшее окружение, работодатели; 2.6 – спонсоры, члены по-
печительского совета и других общественных структур-партнеров универси-
тета; 2.7 – научные круги, научные организации, в том числе ассоциации; 2.8 
– союзы, общественные академии; 2.9 – фонды поддержки науки и образова-
ния; 2.10 – широкая общественность,  дифференцированная по географиче-
скому признаку на мировую, национальную, региональную и местную;

3) по источнику финансирования (сектору экономики): 3.1 – деятель-
ность в общественном секторе экономики (за счет средств бюджета); 3.2 – де-
ятельность в рыночном секторе экономики; 3.3) деятельность в некоммерче-
ском (благотворительном) секторе; 

4) по целям оценки: 4.1 – для целей управления имиджем; 4.2 – для 
оценки конкурентоспособности имиджа;
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5) по функциональному признаку: 5.1 – подразделения общего управ-
ления  вузом  (бухгалтерия,  отдел  кадров,  библиотека,  архив  и  т.д.);  5.2  – 
подразделения учебной и учебно-методической части; 5.3 – подразделения 
научной части; 5.4 – подразделения хозяйственной части (включая общежи-
тия, столовые и т.п.); 5.5 – диссертационные советы; 5.6 – отдел (отделы) ма-
гистратуры, аспирантуры и докторантуры;

6) по продуктовому признаку: 6.1 – оказание образовательных услуг; 
6.2 – оказание научных услуг; 6.3 – оказание экспертных услуг; 6.4 – оказа-
ние консалтинговых услуг;

7) по иерархическому признаку: 7.1 – головная администрация; 7.2 – 
филиалы и внутренние институты; 7.3 – деканаты и департаменты; 7.4 – ка-
федры и отделы; 7.5 – ППС и другие работники. 

Предложенная классификация необходима для построения автомати-
зированной системы мониторинга имиджа (рис. 24). В схеме иерархической 
классификации показаны идентификационные индексы показателей и отра-
жена возможность вычисления обобщенного показателя (1 означает, что по-
казатель определяется; 0 – показатель не определяется). Такое представление 
информации позволяет упорядочить информационные базы мониторинга и 
управления  имиджем;  использовать  классификацию для  структурирования 
информации на входе и после ее обработки как внутри подсистемы монито-
ринга, так и на ее выходе. Каждый конечный элемент иерархической класси-
фикации представляет собой один или несколько показателей, применяемых 
для оценки деятельности или имиджа по назначению, отраженному в класси-
фикации. Идентификация элементов информации с возможным направлени-
ем ее применением позволяет использовать отдельный элемент в разных ви-
дах анализа и оценивания, т.е. практически реализовать возможности инте-
грального и многократного использования информации.   
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Рис. 24. Иерархическая классификация показателей, используемых в мониторинге и управлении имиджем вуза

Признак 
классификации

по месту объекта 
управления

по объекту 
управления 
имиджем

по источнику 
финансирования 
(сектору 
экономики)

по целям оценки

по 
функциональному 
признаку

по продуктовому 
признаку

по 
иерархическому 
признаку

Имидж вуза

1 – 1

2 – 1 

1.1 - 1

Элементы 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, и так далее до 2.10.3

1.2 - 1 1.3 - 1 1.4 - 1 1.5 - 1 1.6 - 1 1.7 - 1 1.8 - 1 1.9 - 1 1.10 - 1

2.1 - 1 2.2 - 1 Элементы 2.3, 2.4 и так далее до 2.10

1.1.1 - 1 1.1.2 - 1 1.1.3 - 1

1.1.1.1 - 1 1.1.1.2 - 1 Элементы 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.3.1, 1.1.3.2 и так далее до 2.10.3.2

1.1.1.1.1 - 0 1.1.1.1.2 - 1 1.1.1.1.3 - 1 1.1.1.1.4 - 1 1.1.1.1.5 - 1 1.1.1.1.6 - 1

Элементы 1.1.1.2.1, 
1.1.1.2.2, и так далее до 
2.10.3.2.6

1.1.1.1.1.1 - 1 1.1.1.1.1.2 - 1 1.1.1.1.1.3 - 0 1.1.1.1.1.4 - 0
Элементы 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2, и так далее до 
2.10.3.2.6.4

1.1.1.1.1.1.1 - 1 1.1.1.1.1.1.2 - 1 1.1.1.1.1.1.3 - 0 1.1.1.1.1.1.4 - 0 1.1.1.1.1.1.5 - 0

Элементы 1.1.1.1.2.1, 
1.1.1.1.2.2, и так далее 
до 2.10.3.2.6.5



Кроме того, с помощью мониторинга следует осуществлять ряд про-
верок, поскольку имидж должен: удовлетворять ряду свойств, которые могут 
быть  измерения,  оценены (см.  §  2.2);  формировать  желаемое  поведение  у 
представителей разных целевых групп (§ 2.2) и удовлетворять набору прин-
ципов, представленных в § 2.3.

Многомерная характеристика имиджа вуза при необходимости может 
быть преобразована сначала в обобщенные показатели (для промежуточного 
уровня обобщения), затем в общую интегральную оценку имиджа, а также 
использована для оценки конкурентоспособности имиджа. 

Бюджетная эффективность вуза определяется по показателям и мето-
дикам, предлагаемым Министерством образования и науки РФ и Федераль-
ным агентством по образованию РФ (Приложение 2). Такие оценки, по наше-
му мнению, целесообразно разделить на две группы: регулярные, связанные 
с лицензированием, аттестацией и аккредитацией вузов; нерегулярные, про-
граммно-целевые  оценки,  необходимость  в  которых  возникает  в  связи  с 
оценкой  достижения  отдельных  целей  и  решения  задач,  выполнения  про-
грамм (например, Программы развития ЮФУ) и проектов, в том числе наци-
онального проекта «Образование».

Регулярные оценки образовательной деятельности вуза  известны и 
могут непосредственно использоваться при оценке имиджа. Частные регу-
лярные оценки позволяют четко определить недостатки и организовать их 
устранение. В качестве интегральной оценки могут быть использованы офи-
циально или неофициально устанавливаемые рейтинги вузов.  Можно счи-
тать,  что  лучший рейтинг соответствует более  высокому имиджу вуза и 
способствует повышению имиджа, если информация о рейтинге будет гра-
мотно использована при его формировании или коррекции.

Лицензионные и аттестационные оценки, показатели и нормативы но-
сят всеобщий характер (Приложение 3), а программные – индивидуальный и 
целевой. Например, индивидуальные и целевые нормативы предполагается 
применять при реализации программы преобразования Южного федерально-
го  университета  в  федеральной автономное учреждение (ФАУ) в  соответ-
ствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 
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№ 174-ФЗ). В этом случае ФАУ получает задание (на 3 года), которое содер-
жит показатели и соответствующие целевые критерии и нормативы, регла-
ментирующие качество, объем, условия, порядок и результаты оказания об-
разовательных  услуг.  Финансовое  обеспечение  государственного  задания 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований путем предоставления двух 
видов субсидий: на возмещение нормативных затрат на оказание образова-
тельных услуг; на возмещение нормативных затрат на содержание недвижи-
мого  имущества  и  особо  ценного  движимого  имущества  (за  исключением 
сданного  в  аренду),  а  также  на  уплату  налогов,  в  том  числе  земельных1. 
Поэтому в университете подготовлена нормативно-правовая база (документы 
о переходе ЮФУ в ФАУ).2 Дополнительно следует решать две задачи: макси-
мальной преемственности существующей системы показателей и оценок вуза 
(ЮФУ) и новой, разрабатываемой для ФАУ; достижение максимально воз-
можной сопоставимости применяемых показателей и систем оценок. 

Нерегулярные оценки образовательной деятельности вуза, которые 
формирует Федеральное агентство по образованию и другие вышестоящие 
структуры следует  принимать  во внимание при ситуационном анализе,  но 
они не могут быть непосредственно внесены в систему показателей монито-
ринга.  Например,  в  настоящее  время  частому  нерегулярному  оцениванию 
подвергается ЮФУ в связи с реализацией национального проекта «Образова-
ние» и Программы развития ЮФУ. Такие оценки делают различные проверя-
ющие группы (комиссии), Федеральное агентство по образованию и другие 
структуры исполнительной власти РФ. Одна из таких рабочих групп оцени-
вала успехи реформирования Южного и Сибирского федеральных универси-
тетов в июне-июле 2008 г.3

При создании мониторинга предложены и апробированы принципы 
структурирования системы показателей мониторинга имиджа и эффективно-
сти вуза:  1) технологичность реализации и использования системы показа-
телей; 2) системность, элементы и связи адекватные целям системы, функци-
1 Южный федеральный университет станет ФАУ: обсуждаем и готовимся // Южный федеральный универси-
тет, 2008. № 15 – 16. С. 5.
2 Нормативно-правовая база документов перехода ЮФУ в федеральное автономное учреждение // Южный 
федеральный университет, 2008. № 15 – 16. С. 5.
3 Засорина Т. Создать эффективно работающий университет // Южный федеральный университет, 2008. № 
15 – 16. С. 2.
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ям  и  критериям  развития;  3)  комплексность;  4)  возможность  анализа  и 
прогнозирования; 5) соответствие требованиям и условиям функционирова-
ния; 6) эффективность мониторинга – минимизация трудоемкости при желае-
мом результате – функциональности (Приложение 4). 

Специфика объекта мониторинга и отсутствие общепринятых реше-
ний по поводу структуры и функций системы мониторинга имиджа вуза де-
лают  необходимым  определение  авторского  отношения  к  мониторингу, 
прежде всего по поводу его целей, структуры и функций, механизма его реа-
лизации,  который  определяет  совокупность  методов  и  форм  выполнения 
функций, возложенных на мониторинг имиджа. Этот мониторинг играет ин-
формационно-аналитическую роль и создает условия для принятия обосно-
ванных решений при управлении имиджем. Поэтому его основная цель – ин-
формационное обеспечение процесса управления имиджем путем создания 
трех основных информационных каналов:

–  исследовательского,  который  на  основе  исследования  объектов 
управления  во  внешней  и  внутренней  среде  формирует  информационные 
базы для обратных связей управления и для аналитического и прогнозного 
блоков мониторинга, создает условия для совершенствования имидж-систе-
мы;

–  информационного,  необходимого  для  непосредственного  инфор-
мирования управляющей системы о состоянии объекта управления;

– прогнозно-аналитического, предназначенного для информирования 
лиц, принимающих решения, о результатах анализа и прогнозирования.

Поскольку мониторинг имеет собственной цели, его можно рассмат-
ривать  как  подсистему  управления  имиджем,  в  которой  реализуются  три 
уровня  функционирования:  1)  оперативный  уровень,  обеспечивающий ин-
формацией обратные связи управления имиджем на основе регулярных на-
блюдений и измерений по разработанным методикам;  2)  тактический уро-
вень,  в  котором,  кроме  наблюдения,  реализуются  аналитическая  и 
прогнозная функции для планирования и коррекции имиджа, включая кор-
рекцию целевых критериев; 3) стратегический уровень, связанный с разра-
боткой стратегической концепции и модели имиджа. Но и в этом случае мо-
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ниторинг лишь готовит информационную базу для принятия стратегических 
решений,  в  которой  находят  отражение  результаты  факторного  анализа  и 
прогнозирования динамики имиджа.

Подсистема мониторинга интегрирована в систему управления ими-
джем, однако необязательно создавать специальное подразделение или иную 
организационную структуру для выполнения функций мониторинга. Если в 
вузе организован маркетинг,  то мониторинг может быть реализован путем 
гармоничного сочетания двух подходов: функции мониторинга распределя-
ются среди руководителей вуза и работников служб маркетинга, рекламы и 
PR; внедряются методы и формы самомониторинга имиджа, т.е. к выполне-
нию функций мониторинга привлекаются работники вуза.

Декомпозиция целей мониторинга реализуется по схеме (рис. 25) и в 
практике мониторинга отражается в карте декомпозиции целей.

Рис. 25. Схема декомпозиции целей мониторинга имиджа

Мониторинг  выполняет  информационно-аналитические  функции  и 
отделен от управления, но управленческие решения подготавливаются с ис-
пользованием  информации  от  подсистемы  мониторинга.  Поддерживается 
тесная связь мониторинга и управления при планировании, организации про-
цессов и работ, руководстве персоналом (которое опирается на информацию 
от  подсистемы мониторинга),  контроле  (наиболее  тесная  связь,  поскольку 
мониторинг информационно обеспечивает выполнение этой функции). Мо-
ниторинг имиджа реализует совокупность функций и процессов (рис. 26). 
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Цели вуза Цели формирования имиджа вуза

Целевые критерии            
    формирования 

имиджа

Показатели, критерии, пороговые значения, 
нормы и нормативы поведения при                   

                      формировании имиджа

Цели тактического и              
  стратегического                    
мониторинга и управления, 
анализа и прогнозирования

Цели оперативного                 
   мониторинга и управления



Рис. 26. Схема связи мониторинга с управлением имиджем

Таким образом,  мониторинг  имиджа – это система непрерывного 
наблюдения,  экспериментирования  и  исследования  внутренних  и  внешних 
объектов при оценке, измерении и изучении имиджа вуза, анализа, моделиро-
вания и прогнозирования тенденций показателей, характеризующих имидж, 
информирования  о  результатах  наблюдения  и  анализа  заинтересованных 
лиц,  принимающих решения и участвующих в  управлении имиджем,  выра-
ботки рекомендаций и решений для заинтересованных лиц и мотивации пер-
сонала  к  нужным  действиям  путем  регулярного  информирования  о  ре-
зультатах мониторинга.

Схематично  мониторинг  имиджа может быть представлен  в  форме 
IDEFO-диаграммы, в которой отражены его строение и связи между основ-
ными элементами-блоками (рис. 27). 

Мониторинг имиджа имеет существенную специфику, два основных 
аспекта которой состоят в следующем: в мониторинге существенная роль от-
водится  функции  исследования  имиджа  и  действенности  имидж-системы; 
обратные  связи  могут  строиться  на  основе  проблемно  ориентированных 
опросов, в которых объекты формирования имиджа выступают как эксперты. 
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Рис. 27. IDEFO-диаграмма (без декомпозиции) мониторинга и применение методики оценки имиджа вуза
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В мониторинговых исследованиях могут с успехом применяться ме-
толы маркетинговых исследований,1 но особое место занимают методы экс-
пертного оценивания, широко используемые при изучении процессов и явле-
ний  в  экономике.2 В  настоящем  исследования  часто  использовался  метод 
парных сравнения и приоритетов, позволяющий получать достоверную ин-
формацию и разнообразную информацию. В § 1.2 приведены примеры ис-
пользования такого метода оценки суждений. При проведении исследований 
респонденты сами могут определять критерии, по которым сравнивают вуза 
при выборе лучшего. В приложении 5 приведены результаты такого оценива-
ния одним из абитуриентов, который при поступлении делал выбор между 
тремя вузами. 

3.2. Формирование и использование инструментария 
имидж-системы вуза

В  плане  реализации  предлагаемой  имидж-системы  особую  значи-
мость  приобретает  формирование  набора  современных  и  эффективных 
инструментов продвижения имиджа. Результаты анализ существующих мето-
дов и средств создания и поддержания имиджа свидетельствует об их разно-
образии и необходимости использования как традиционных, так и современ-
ных средств и технологий воздействия на объекты формирования имиджа. 
Поэтому в ходе исследования осуществлялся поиск инструментов и их ана-
лиз в аспекте их использования в подсистемах имидж-системы. Особое вни-
мание уделялось:

–  возможностям реализации двойной технологии,  которая,  с  одной 
стороны, позволяла бы воздействовать на объект, а с другой – реализовать 
обратную связь (как диалоговую, так и мониторинговую);

– адресному применению отдельных инструментов (кто, как и в отно-
шении какого объекта будет использовать конкретный инструмент);

–  необходимости  и  возможности  приобретения  и  использования 
отдельной техники и  технологии,  в  том числе  тех  возможностей,  которые 
связаны освоением новых методов и методик, компетенциями персонала;

1 Голубков Е.П. Указ.соч.; Институт прикладных маркетинговых исследований (IFAM): 99 лучших чекли-
стов для вашей рекламы: Пер. с нем. – М.: Интерэксперт, 2000; Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Указ. соч.
2 Давнис В.В., Тинякова В.И. Прогнозные модели экспертных предпочтений. – Воронеж: Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 2005; Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб.: Питер, 2000.
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–  рекомендациям  по  одновременному  и  адекватному  глобальным 
преобразованиям вуза изменению содержания его имиджа и инструментария 
имидж-системы;

–  циклам применения отдельных средств и технологий, в том числе 
при коррекции имиджа через каждые 6, 8 и 12 месяцев. С одной стороны, это 
связано с циклическим характером оказания образовательных услуг, а с дру-
гой – с тем, что за указанное время потребители не успевают забыть или на-
чинают забывать старый образ вуза и его нужно поддержать или обновить по 
результатам мониторинга  или специально проведенного исследования:  для 
уточнения необходимых, желаемых черты имиджа, мотивации потребителей, 
позиции конкурентов и т.д. и сегментов, ниш, целевых групп; для проведения 
тестирования обновленных средств формирования имиджа на фокус-группах 
и представителях целевой группы;

–  возможностям  практической  реализации инструментов  имидж-си-
стемой  ЮФУ,  для  которой  исследован  и  апробирован  набор  имиджевых 
инструментов.

Как показали результаты исследования, при выборе вуза абитуриенты 
проявляют разную мотивацию. Например, одни выбирают «удобный» вуз как 
удобный продовольственный магазин, для других имидж, цена образователь-
ных услуг и специальность (если в вузе нет одной специальности, то можно 
поступить  на  другую)  являются  второстепенными факторами выбора,  тре-
тьих настораживает и даже отпугивает смена названия университета и изме-
нение его имиджа.

При формировании имиджа могут использоваться: пропаганда, агита-
ция, разнообразная реклама, PR-акции и компании и др. Каналы распростра-
нения информации также могут быть различными: СМИ, социальные сети, 
Интернет, каналы мобильной связи и многие другие. Целесообразно исполь-
зовать накопленный в маркетинге опыт управления коммуникационными ка-
налами,1 учитывая, что в процессе формирования, распространения имиджа 
достаточно активно участвуют те информационные посредники, интересую-

1 Дэй Дж. Указ.соч.; Завьялов П.С., Демидов В.Е. Указ.соч.; Ламбен Ж.Ж. Указ.соч.; Минетт С. Промыш-
ленный маркетинг: принципиально новый поход к решению маркетинговых задач / Пер. с англ. – М.: Ви-
льямс, 2003; Савруков Н.Т., Крапчан С.Г., Тесля П.И., Жизнин С.З., Соловьев В.А. Основы маркетинга. – Л.: 
Политехника, 1991; Скобин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. – М.: Юристъ, 2001; Соло-
вьев Б.А. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 2007; Федько В.П. Указ.соч.; Ян В. Проведение рекламных компаний. 
Стратегия. Структура. Носители. – М.: Вершина, 2003.
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щиеся информаций о вузе или желающие высказать собственное мнение о 
нем. 

Анализ средств формирования имиджа показал, что:
–  невозможно  существенно  ограничить  их  арсенал.  Например,  вы-

брать ограниченный набор средств нейтрализации негатива и формирование 
положительного, привлекательного имиджа вуза.  Традиционные средства, в 
том числе печатная, теле и радиореклама, корпоративная, социальная и поли-
тическая реклама, остаются действенными и могут с успехом применяться 
при формировании имиджа вуза. Хотя нельзя отрицать особую роль реклам-
ных и PR-кампаний и других традиционных методов стимулирования сбыта 
при продвижении имиджа, но нельзя согласиться с мнением некоторых авто-
ров  (их  достаточно  много)  об  исключительной  роли  PR-технологий.  PR-
проекты  и  PR-технологии  следует  признать  применимыми  и  важными  в 
управлении имиджем вуза. Как уже отмечалось, следует позаботиться о том, 
чтобы все значимые события университета сопровождались PR-акциями. Это 
важно, поскольку имидж создается на грани сознательного и подсознательно-
го, рационального и эмоционального. С помощью средств и методов PR мож-
но формировать общественное мнение об университете, повышать доверие и 
укреплять имидж. Обычно PR «работает» на имидж косвенно, опосредован-
но,  поэтому  часто  PR-кампании  называют  косвенной  рекламой,  которая 
способствует росту доверия, улучшению репутации и в результате росту фи-
нансовых и нефинансовых результатов деятельности университета;

– некоторые технологии не следует применять. Например, в отноше-
нии логотипа  ЮФУ был применен рестайлинг.  Посути,  была реализована 
смена логотипа без его дальнейшего развития. Более того, использованный 
логотип полностью повторяет логотип ювелирного дома «Кристалл», если не 
учитывать надписи, отражающие названия организаций.

Важно подчеркнуть и то, что любые средства передают информацию, 
которая должна рассматриваться как необходимое сопровождение, обеспече-
ние и дополнение тех реальных процессов, результатов, преобразований, ко-
торые отличают университет и способствуют созданию имиджа. Элементы 
имиджа должны удовлетворять принципам, отраженным в § 2.3. Характери-
стика (свойства) имиджа следует определить при разработке модели и отсле-
живать в сравнении с имиджами конкурентов. Но следует помнить, что все 
больше потребителей ведут себя креативно и ожидают креативных решений, 
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поэтому при создании имиджа креативные потребители требуют от вуза и 
имиджмейкера креативного подхода.

В этом плане первоочередными и системообразующими при создании 
имиджа являются реализуемые в вузе процессы, изменения и их результаты. 
Поэтому при использовании инструментов следует соблюдать правило «не 
навреди», которое сводится, во-первых, к корректному отношению к фактам, 
обещаниям, гарантиям при формировании имиджа, а во-вторых, к такому по-
ведению субъектов имидж-системы (непосредственно участвующих в созда-
нии имиджа или дополнительно вовлекаемых в эти процессы),  которое не 
вредило бы уже сформировавшемуся имиджу и будущему вуза.

Информация и информационные системы всегда имели важное значе-
ние для маркетинговых решений,1 но в настоящее время информационные 
возможности и инструментарий маркетинга постоянно расширяется. Об этом 
пишут многие авторы, например П. Постма.2 Как и в распространении элек-
тронного  маркетинга  в  продвижении  имиджа  все  большую  роль  играют 
современные инструменты. Вопрос выбора инструментов связан с исследова-
нием тенденций и предпочтений, которые проявляются при использовании 
новых и традиционных медиасредств в брендинге и построении имиджа. В 
этом смысле можно воспользоваться доступными данными, которые, однако, 
характеризуют рынок США (табл. 16).3

Таблица 16
Рост влияния отдельных медиа на потребителей рынка США 
в 2007 г. (%)
Медиа Все взрослые (18+) Годовой рост
Новые медиа
Интернет-пейджеры 7,5 22,0
Блоги 6,1 21,5
Веб-радио 6,2 14,4
E-mail-рассылки 21,5 9,2
Онлайновая реклама 22,4 -1,4
Спутниковое радио 8,4 -6,9
Видео в мобильных устройствах 6,9 -10,6
Традиционные медиа
Product placement 13,9 10,2
Direct-mail 22,5 4,6

1 Соловьев Б.А. Указ. соч. С. 268 – 281; Эванс Дж.М., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. – М.: Экономика, 
1993. С. 57 – 83; Stanton W.J. Fundamentals of Marketing. – N.Y.: McGRAW-HILL, 1984. р. 42 – 63.
2 Постма П. Указ. соч.
3 По материалам сайта http//www.bigresearch.com/news/big022008.htm – 20.02.08
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Окончание табл. 16
Медиа Все взрослые (18+) Годовой рост
Купоны 23,1 1,6
Справочники 7,9 1,5
Радио 19,7 0,8
Статья о товаре или услуге 34,3 0,6
Рекламные акции в магазинах 27,4 0,5
Молва 42,6 0,0
Наружная реклама 6,7 -0,9
Газеты 21,8 -1,2
Журналы 24,7 -3,7
Газетные вкладки 30,5 -4,5
Эфирное телевидение 27,9 -13,9
Кабельное телевидение 18,9 -14,4

Средства влияния на потребителя, используемые в маркетинге и  PR, 
меняют  свое  положение  по  силе  своего  влияния.  В  приведенной  таблице 
перечислены не все применяющиеся медиа. К новым медиа могут быть до-
бавлены видеоигры, мобильная реклама и другие современные, в том числе 
мобильные средства. Проявляющаяся тенденция повышения веса новых ме-
диа еще не означает, что маркетологи покидают традиционные медиа, но они 
используют новые возможности охвата аудитории, труднодостижимой с по-
мощью классических каналов распространения влияния.

При формировании имиджа целесообразно учитывать то, что выбор 
каналов во  многом зависит от объектов формирования имиджа и целевых 
аудиторий. Например, распространение средств мобильной связи делает со-
ответствующие мобильные медиаформаты весьма перспективными для ис-
пользования в управлении имиджем университета. Но новыми форматами в 
большей степени владеет возрастая группа от 14 до 45 лет. 

Выбор в пользу новых медиа связан с желанием университета приоб-
рести репутацию инновационного.  Следовательно,  инновационный универ-
ситет обязан использовать новые медиа как важный элемент, подтверждаю-
щий его инновационность. Поэтому новые медиа должны найти свое место в 
стратегии и тактике управления имиджем, в коммуникативной политике, в 
креативных  PR-проектах и кампаниях. Важность новых средств влияния на 
объекты формирования имиджа можно подтвердить тем, что в Государствен-
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ном университете Высшей школе экономики начата подготовка  new media-
специалистов.

Использование новых мобильных медиасредств предпочтительно при 
работе с молодежью, для которой характерно владение вычислительной тех-
никой, информационными технологиями и средствами связи, стремление к 
индивидуализации, самоутверждению, самореализации, высоким заработкам 
и экономии времени на получение информации. Поэтому традиционные ме-
диа для молодежи становятся менее удобными и менее предпочтительными. 
Дополнительное  влияние  оказывают новые  стереотипы поведения,  во-пер-
вых, когда использование новых информационных технологий и средств свя-
зи становится обязательным для подтверждения своего статуса в молодежной 
социальной среде; во-вторых, предпочтения отдаются средствам, позволяю-
щим активно развивать диалог, выстраивать обратные связи и получать (при 
желании) дополнительную информацию, что и обеспечивают новые медиа; в-
третьих, расширение возможностей личности поддерживают именно новые 
медиа, использование которых базируется на высоком уровне образования, 
возрастающей потребности  в информатизации пространства  и информиро-
ванности  индивидуума,  готового  к  активной умственной работе  и  новому 
восприятию информации. Для нового поколения и современного общества 
коммуникации становятся трансактными (происходит мобильная смена ком-
муникативных ролей, когда каждая сторона может по очереди выступать в 
роли  отправителя,  получателя  или  передатчика  информации).  Поэтому  в 
управлении имиджем следует учитывать активность объекта формирования 
имиджа,  который может не  дожидаться,  когда  инициативу в  налаживании 
коммуникативного канала проявит университет, а самостоятельно начнет вы-
страивать  каналы  получения  информации  с  помощью  мобильных  средств 
связи и Интернет.  В такой модели источник информации и ее получатель 
уравнивают свои статусы, а влияние становится взаимным. 

Использование новых медиа облегчает получение информации о по-
требителях,  улучшает  сегментацию рынка  услуг,  уточняет  выбор  целевых 
групп и аудиторий, улучшает информированность университета о предпочте-
ниях, компетенциях, географии, поведении при выходе на сайт университета, 
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социальной принадлежности  потребителя  образовательных  услуг  и  других 
его характеристиках. Таким образом, большая часть новых медиа позволяет 
реализовать двойные технологии (формирование имиджа плюс мониторинг 
имиджа, сегментарные исследования и анализ). 

Среди молодежи выделятся новая целевая группа людей, которые ак-
тивно ведут блоги и влияют на друзей своими рекомендациями, направлен-
ной передачей информации, знаний и опыта. Это активные блогеры, которые 
активно  влияющие на  свое  окружение,  поэтому  их  лояльность  важна  для 
университета, и их нужно и можно использовать в управлении имиджем вуза. 
Это возможно, поскольку активные блогеры, как правило, достаточно посто-
янны при использовании источников информации, в том числе сайта универ-
ситета.  Считается,  что  в Рунете существует 3,1 млн блогеров1 и  их число 
стремительно растет.  

В  стратегии  управления  имиджем  целесообразно  учитывать,  что 
современные  Интернет-технологии  позволяют  добиться  индивидуализации 
воздействия, в том числе рекламы. Они дают возможность показывать поль-
зователю то, что его интересует и соответствует его возможностям. В этом 
кроется  новое,  перспективное  технологическое  начало  в  управлении  ими-
джем, поскольку информационные и Интернет-технологии позволяю суще-
ственно дифференцировать целевые группы и аудитории и персонифициро-
вать влияние на объекты формирования имиджа, т.е. выполнять то, что мар-
кетологи связывают с  повышением эффективности поведенческого тарген-
тинга. Однако следует учитывать, что современные Интернет-пользователи 
больше времени проводят на контент-сайтах (42,7 %), коммуникативных сер-
висах (28,6 %) и коммерческих сайтах (16,1 %).2

Таким образом, в управлении имиджем следует учитывать то, что, во-
первых,  современное  информационное  общество  обладает  целым набором 
взаимодополняющих друг друга, постоянно совершенствующихся и развива-
ющихся систем, доступных широкому кругу пользователей. Во-вторых, уси-
ливается информационная взаимосвязь в обществе, информационная мобиль-

1 Филатова О. Использование новых медиаформатов в практике PR: за и против // Пресс-служба: всероссий-
ский специализированный журнал. 2008. № 6. С. 61.
2 Там же. С. 62.
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ность и активность его членов. Создание глобальных информационных си-
стем привело не только к увеличению информационной мобильности, но и к 
качественному  изменению  технико-технологической  сферы,  увеличению 
прозрачности географических границ, глобализации информационных пото-
ков и развитию новых способов мобильного обмена информацией, которые 
считаются  малоуправляемыми и  малоконтролируемыми.  Глобализация  ин-
формационного  пространства  сопровождается  унификацией  информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, используемых в разных странах. 
В-третьих, современное информационное общество сформировало социаль-
ные, экономические, коммерческие и другие коммуникативные сети. Оно ак-
тивно создает собственное информационное пространство и информацион-
ную индустрию, а это означает, что в управлении имиджем университета мо-
жет измениться источник и инициатор информации, который сможет занять 
более активную позицию и играть собственную роль в формировании и изме-
нении имиджа университета.  Это  создает  определенную угрозу  имиджу и 
университету,  поскольку  меняется  субъект  управления  имиджем,  который 
имеет собственные цели управления. Следовательно, насущно необходимы:

– начальное позиционирование университета в информационном про-
странстве  при  формировании  имиджа,  оперативная  информационная  под-
держка имиджа,  его  оптимизация путем коррекции в течение длительного 
времени, медиаподдержка в ключевые моменты развития университета, в том 
числе в период реформирования;

– активизация управления имиджем, которая должна сопровождаться 
ростом интенсивности информационного обмена при соблюдении принципов 
полноты, своевременности и достоверности информации, поскольку универ-
ситет, занимающий пассивную позицию, может быть обойден конкурентами, 
а  вуз  без  собственного  лица  рано  или  поздно  приобретет  отрицательный 
имидж;

– рациональный выбор каналов коммуникаций, включая каналы пер-
сональной коммуникации; 

– поиск и формирование подгрупп лояльных потребителей и сотруд-
ников (в каждой целевой группе и аудитории), которые способны активно ис-
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пользовать социальные сети и новые информационные технологии и возмож-
ности для формирования позитивного имиджа университета; 

– обеспечение развития и повышения качества функционирования ин-
формационной среды и информационной инфраструктуры университета;

– обеспечение информационной безопасности такого управления.
Проведенный анализ позволяет выделить как наиболее действенные и 

перспективные следующие инструменты имидж-системы вуза. 
Мультимедиапрезентации (анимационные и видеоролики на мульти-

медиадиске, выполненные по технологии  Macromedia Flash) могут успешно 
использоваться для любого объекта формирования имиджа. Их следует гото-
вить по трем сценариев:

– как в меру универсальные, в том числе размещаемые на сайтах;
– как адресованные каждой целевой аудитории. Могут быть выделе-

ны разделы по направлениям формирования имиджа;
– для освещения свершившихся отдельных событий или пояснения 

готовящихся событий, разрабатываемых планов, намечаемых перемен. 
Это средство позволяет ярко и просто демонстрировать позиции уни-

верситета,  знакомить с  достижениями и традициями,  опытом оказания об-
разовательных и научных услуг. Если готовится диск, то следует позаботить-
ся об оригинальном дизайне и упаковке.

При мультимедиапрезентации университет может обойтись имеющи-
мися средствами вычислительной техники и обладает специалистами соот-
ветствующей квалификацией. Однако, как показало исследование, презента-
ционные диски достаточно редко используются в целях формирования ими-
джа. Между тем, они должны войти в привычный, типовой набор промомате-
риалов  (следует  разработать  несколько  тематических  презентаций),  в  том 
числе для продажи (по приемлемым ценам) всем желающим: найдется доста-
точное количество студентов,  их родственников и друзей,  преподавателей, 
гостей университета, которые захотят приобрести подобные диски.

Клипы для подростков и других групп потребителей – это форма уча-
стия университета в тиражировании серий музыкальных дисков и видеодис-
ков. Упаковка таких дисков должна иметь оригинальный дизайн, символику 
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университета  и  тексты.  Часть  аудио  и  видеоинформации  на  диске  может 
быть отведена для информирования потенциального потребителя об универ-
ситете, для решения задачи формирования имиджа вуза. Эта форма помогает 
сделать имя и символику университета узнаваемыми потенциальными потре-
бителями услуг. Хотя клипы могут быть предназначены для разных групп 
покупателей  (в  зависимости  от  выбора  музыки),  но  прежде  всего  следует 
ориентироваться на потенциальных абитуриентов вуза – на подростков. 

СПАМ и технология, подобная СПАМ, – достаточно эффективны для 
продвижения отдельных элементов имиджа вуза. Технология СПАМ отмети-
ла свое 30-летие. К примеру, в настоящее время эта технология широко ис-
пользуется для продвижения курсов повышения квалификации. Некоторые 
эксперты рассматривают СПАМ как мощную подпольную индустрию, еже-
дневно рассылающую более ста миллиардов электронных посланий (до 85% 
всех электронных сообщений, рассылаемых по Интернет)1. Однако эта техно-
логия в чистом виде противозаконна, поэтому следует использовать техноло-
гию, подобную СПАМ, которая предусматривает рассылку электронных пи-
сем с согласия получателя или как бы запрашивая его разрешение. Письма 
рассылаются  по  определенному  поводу,  информируют  заинтересованного 
или потенциально заинтересованного потребителя услуг в сведениях, кото-
рые могут быть ему полезны, решают задачу привлечения внимания к уни-
верситету и формирования его имиджа. Необходима отработка коротких тек-
стовых сообщений, привлекающих внимание объекта формирования имиджа. 
Примером применения такой технологии могут служить письма, рассылае-
мые ЦНТИ «ПРОГРЕСС» (г. Санкт-Петербург) по поводу семинаров и дру-
гих форм повышения квалификации, Центром развития научного сотрудни-
чества (г. Новосибирск) с приглашением к участию в конференциях, коллек-
тивных  монографиях  и  сборниках  научных  трудов  и  многие  другие.  При 
этом необходимо создавать базы потенциальных получателей информации, 
выполнять рассылку с использованием функции автоматизированной рассыл-
ки, сообщать свои реквизиты, создавать и использовать в письмах функцию 
«ответить отправителю», сайт, на который приглашаются получатели инфор-

1 По материалам сайта www.raso.ru
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мации, и функции «Получить более подробную информацию» и «Редактиро-
вать  профиль  подписок».  Пример  текста,  предлагаемого  в  письме  ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС» приведен в приложении 6. 

Такую технологию продвижения имиджа можно с успехом применять 
при работе со школами, школьниками, их родителями, учителями, а также с 
потенциальными участниками различных конкурсов,  семинаров,  конферен-
ций и т.п.

Direct Contact – это новые технологии на рынке New Media, подготов-
ленные компанией Direct Contact. Новая коммуникативная система позволяет 
решать имиджевые, маркетинговые и рекламные задачи, используя коммуни-
кативные возможности платежных терминалов, соединяет возможности ком-
муникации с массовой аудиторией и точечное воздействие на нее. Возможно 
продвижение  товаров  и  услуг,  стимулирование  продаж,  информационное 
освещение мероприятий, поддержка выхода на рынок новых товаров и услуг. 
Отклик на рекламные мероприятия достигает 15 % по сравнению с динами-
ческой рекламой в Рунете – от 0,1 до 3%. 

В реализации такой технологии университет может выступить как за-
казчик и партнер компании Direct Contact. 

Технология Direct Contact обеспечивает массовые охват аудитории в 
сочетании с высокой степенью таргетинга (сегментирование, проведение вы-
борок целевой аудитории).  По своей сути и возможностям это технология 
двойного действия и может использоваться для реализации набора обратных 
связей. 

Постоянная  ежемесячная  аудитория  системы  Direct Contact состав-
ляет более 40 млн чел. из 120 млн, которые ежемесячно осуществляют плате-
жи через терминалы, входящие в систему Direct Contact. Эти люди прожива-
ют во всех федеральных округах России, что позволяет направлять свои дей-
ствия на нужную целевую аудиторию, четко ориентировать имиджевые ак-
ции и добиваться максимального охвата аудитории.

Адресная  программа  создается  компанией  Direct Contact вместе  с 
партнером-закзачиком по индивидуальным проектам. В систему Direct Con-
tact входят  50  тыс  терминалов,  расположенных  в  общедоступных  местах 
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(супермаркетах, торговых и бизнес-центрах, учебных заведениях, аэропортах 
и т.д.). В проекте можно учесть места установки терминалов, например феде-
ральный округ, город, улицу и т.д. В 80 % проектов используется интерактив 
– виртуальный диалог с пользователем. Это позволяет получать ценную ин-
формацию по каналу обратной связи. Пользователь не только рассматривает 
информационное сообщение, но и «контактирует с информатором»: переме-
щается  по  микросайту  (страница  с  дополнительной  информацией  о  вузе, 
услугах и т.д.), выбирает наиболее интересную информацию, откликается на 
нее и пр. Компания  Direct Contact планирует увеличить охват аудитории, в 
том числе за счет продажи терминалов. Существует возможность не только 
ознакомиться с услугой, но ее сразу оплатить.

Описанная  технология  является  весьма  действенной  и  может  быть 
перспективной для ЮФУ в продвижении информации об университете, а вы-
бор сценариев, проект микросайта и другие работы могут выполнить специа-
листы университета,  однако реализация проекта  требует  взаимодействия с 
компанией Direct Contact. 

Блог –  перспективный инструмент  построении имиджа и  источник 
свежей информации. Джереми Райт считает блог-маркетинг новым револю-
ционным путем увеличения продаж, усиления потенциала бренда и достиже-
ния выдающихся результатов в бизнесе.1 Как показывает проведенный анали-
за,  блог  можно успешно использовать  для  эффективного  распространения 
имиджа университета и информирования людей, широкой публики, которая, 
используя блог, сама себя сегментирует. Следовательно, блог – это техноло-
гия двойного действия, позволяющая установить обратные связи с потреби-
телями информации и услуг университета. Целесообразно создание собствен-
ного блога университета, но можно воспользоваться существующими в Ин-
терент популярными блогами.  При этом необходимо помнить,  что услуги, 
которые оказывает университет, вполне можно отнести к разным типам бло-
гов (блог исполнительного директора, маркетинговый блог, накопительный 
блог, блог персонала, специализированный блог).  Целесообразно использо-

1 Райт Дж. Блог-маркетинг. Новый революционный путь увеличения продаж, усиления потенциала бренда 
и достижения выдающихся результатов в бизнесе. – М.: Эксмо, 2008.
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вать  результаты  специальных  исследований,  которые  помогают  выбирать 
блоги.1

Выгоды использования блогов могут выражаться в следующем:2

– аудитория блога может составлять несколько тысяч читателей. Это 
позволяет сформировать Интернет-комьюнити поклонников, которые будут 
поддерживать университет во всех начинаниях и высказывать свое мнение;

– удачные постинги распространяются по сети посредством коммуни-
цирования пользователей, обеспечивая бесплатную рекламу;

– блоги – интересная площадка для размещения рекламы и проведе-
ния PR-кампаний;

– информируя несколько десятков лидеров, можно получить доступ к 
десяткам, а быть может, и сотням тысяч потенциальных потребителей.

Если оценивать  возможности использования  описанной технологии 
для построения имиджа ЮФУ, то окажется,  что вуз обладает практически 
всеми необходимыми возможностями. Нужен только опыт подобных проек-
тов и текущей работы с блогами. 

Видеоигры.  Исследование доказало возможность использования игр 
для мобильных устройств, которые помогут сформировать нужное для уни-
верситета поведение потребителя и продвигать имидж вуза. Например, воз-
можно создание игры, в которой игрок должен выбирать из набора альтерна-
тив свой путь в будущее, распределяя время своей жизни и зарабатывая сред-
ства в зависимости от выбранной альтернативы и затрат времени на приобре-
тение знаний в учебном заведении.

Виртуальные консультационные центры в школах могут быть орга-
низованы как виртуальные. Они помогут сформировать суждения об универ-
ситете и повлиять на выбор решения о приобретении образовательных услуг. 
Конкуренция за будущих абитуриентов обострилась. Большинство вузов ак-
тивизируют профориентационную работу, в обязательном порядке проводят 
«День  открытых  дверей»  и  другие  PR-мероприятия.  Однако  использовать 
возросшие  коммуникационные  возможности  и  существенно  улучшенное 
1 См., напр.: Какие блоги больше всего подходят вашей компании? // Рекламодатель: теория и практика, 
2008. № 3. С. 77 – 84.
2 Шрамко И., Фадеева Н. PR по правилам Интернета // Пресс-служба: всероссийский специализированный 
журнал. 2008. № 3. С. 52 – 53.
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оснащение компьютерами, подключение школ к сети Интернет вузы, как по-
казали  результаты  настоящего  исследования,  еще  не  научились. 
Большинство руководителей университетов считают, что обычных сайтов до-
статочно. Но специализированные сайты для школ, реализующие виртуаль-
ные консультационные центры, каждый из которых может быть индивиду-
ально ориентирован на конкретную школу и ее учеников, воспринимаются 
пользователями весьма позитивно (более 87% из 500 опрошенных старше-
классников и их родителей). Естественно, что такие сайты должны отличать-
ся от общего сайта университета, иметь иную структуру и содержание. Жела-
тельно, чтобы на них были реализованы технологии подготовки потенциаль-
ных абитуриентов к предпочтительным для них формам обучения в вузе по 
выбранной специальности, включая вовлечение студентов в существующие 
формы непрерывного образования. Как было установлено в ходе исследова-
ния,  уже  тот  факт,  что  университет  может  выполнить  описанный проект, 
улучшает его репутацию.

Банеры. Американские  исследователи  обнаружили  специфическое 
поведения сравнительно небольшой группы потребителей (6% пользователей 
Интернета), которые обеспечивают половину кликов на онлайн-рекламу. Та-
кие «кликеры» проводят в сети в четыре раза больше времени, чем обычные 
(среднестатистические) пользователи. Кликать по банерам любят люди в воз-
расте от 25 до 44 лет.1

Отметим, что у ЮФУ возможности использования банеров для повы-
шения репутации и узнаваемости названия и визуальных образов университе-
та весьма широки. Вуз обладает техническими возможностями и работника-
ми достаточной квалификации для выполнения соответствующего проекта, к 
которому целесообразно привлечь студентов нескольких факультетов и спе-
циальностей, но (обязательно) выполнять работы под контролем специально 
обученных преподавателей. 

Технологии  виртуального  участия  в  проектировании содержания  и 
организации учебного процесса и процессов создания других услуг.  Такая 
технология предлагается, но еще не используется в ЮФУ и не известны фак-

1 Американские исследователи обнаружили любителей банеров [Электронный ресурс]: lenta.ru
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ты ее применения каким-либо другим вузом. Но аналоги существуют. Напри-
мер, существует программа Lego Factory – виртуальная фабрика, которая поз-
воляет каждому разработать при помощи специального программного обес-
печения собственную модель для сборки на основе нескольких деталей де-
сятков тысяч стандартных деталей и уже через неделю после оформления за-
каза покупатель в США получит готовый набор по почте [13].1 Подобно это-
му школьник, студент или специалист, желающий повысить квалификацию 
или приобрести новые дополнительные знания, может с помощью специаль-
ного  программного  обеспечения  создавать  собственную  модель  обучения. 
Известно, что ЮФУ продекларировал свое намерение внедрить асинхронное 
образование и добиться максимально возможной индивидуализации процес-
са обучения. Но пока это реализуется лишь частично ввиду недостаточной 
гибкости жестко регламентированной системы среднего (общего и специаль-
ного) и высшего образования.  Это направление является перспективным и 
требующим особого  внимания.  Применение технологии виртуального уча-
стия позволит соблюсти принцип честности (правдивости), поскольку удаст-
ся перейти от разговоров и обещаний к делу, и будет способствовать завоева-
нию доверия потребителей.

Исследование показало, что подавляющее большинство обучаемых и 
потенциальных обучаемых весьма позитивно относятся к планам ЮФУ вне-
дрить асинхронное образования и индивидуальных подход к студентам (92% 
студентов и потенциальных обучаемых), но те же респонденты отмечали, что 
не знают как практически участвовать в этом, как использовать новые декла-
рируемый возможности. Поэтому целесообразно реализовать проект «Техно-
логии виртуального участия студента в проектировании собственного учеб-
ного процесса» при создании имиджевого центра ЮФУ.

Система интерактива, как отмечено выше, весьма перспективна. Ее 
реализация в ЮФУ требует реализации специального проекта «Телефонные 
роботы», но позволит использовать в продвижении имиджа новые техноло-
гии и коммуникативные каналы мобильной связи (SMS,  MMS, автоматиче-
ские голосовые сервисы на основе  IVR и др.). Это потребует разработки и 
1 Базанов А. Длинный хвост и как поймать за него рынок // Рекламодатель: теория и практика. 2008. № 3. 
С.94.
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оперативной поддержки специальных сервисов, включая создание и совер-
шенствование типовых сценариев и анализ нетипичных ситуаций. Как пока-
зал  опрос,  системы интерактива  вызывают интерес  и потенциальную под-
держку у людей (54% опрошенных поддерживало идею создания системы 
интерактива в ЮФУ, 7% – не поддерживало, остальные не определились со 
своей позицией). Известно, что подобные системы, реализованные в хозяй-
ственной практике, воспринимаются пользователями с высоким интересом, 
поэтому весьма действенны.1 

Внедрение в практику формирования имиджа новых медиа целесооб-
разно связывать с развитием технической базы университета, в том числе с 
расширением его коммуникационных возможностей,2 созданием и использо-
ванием инфраструктурного софта, выделением в ЮФУ и техническим пере-
оснащением специальной кафедры, которая будет выполнять прикладные ис-
следования и разработки, связанные с новыми направлениями и расширени-
ем  возможностей  коммуникационных  университета,  так  как  это  сделано, 
например в МГТУ.3

Интернет-интервью ректора и его первых заместителей – это, с од-
ной стороны, важная обратная связь, а с другой – средство завоевание и под-
держание репутации и имиджа, как личного, так и университетского. Они мо-
гут быть реализованы в режимах off-line и on-line и являются сильными фор-
мами завоевания репутации у все желающих использовать такие контакты. 
Не следует ожидать, что интервью можно провести в прямом эфире TV (как 
интервью Президента России), но создать и периодически использовать спе-
циальный сайт не только возможно, но и весьма полезно. Это заставит топ-
менеджеров университета оторваться от своих кресел для встречи с людьми, 
которые находятся внутри и вне университета. Результаты таких встреч сле-
дует анализировать для поиска путей улучшения работы университета и по-
вышения его имиджа. Никаких технических, технологических или иных пре-
пятствий  для  использования  указанной технологии  формирования  имиджа 

1 Исковских Л. Умные телефонные роботы: исповедь создателей // Рекламодатель: теория и практика. 2008. 
№ 3. С. 58.
2 Сербиновский Б.Ю. Расширение коммуникативных возможностей …
3 Воробьева И. Первый софт / Прямые инВЕСТИции, № 9, 2008. С. 38 – 39.
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нет, но нам не удалось обнаружить фактов ее использования в каком-либо 
вузе. 

Специальные  диалоговые  сайты с  использованием  возможностей 
Lost@Found, как уже упоминалось, служат основой для реализации диалогов 
и консультаций. Эти возможности может использовать ректор и его окруже-
ние, чтобы разъяснять отдельные моменты своей стратегии и тактики, приня-
тые решения, свое отношение к происходящим событиям. Но такие сайты 
предназначены для организации многих технологий, построенных на диало-
гах, в том числе обучающих. Кроме того, они способствуют созданию посто-
янно действующих каналов обратной связи, в том числе для мониторинга и 
исследования целевых аудиторий. 

ЮФУ имеет технические и другие возможности для создания диало-
говых сайтов путем реализации отдельных проектов для их разработки и вне-
дрения. 

Использование возможностей мобильной связи в сетях 3G в настоя-
щее время весьма перспективно, поскольку разработано достаточное количе-
ство сервисов (U-Tube, Yahoo, Google, Skype и другие), которые легко адап-
тируются к мобильным сетям. В мире наблюдается быстрое распространение 
технологий 3G, которые использует около 60 стран, 120 операторов и 100 
млн пользователей. По данным Н. Волгиной, в Японии проникновение 3G в 
мобильную связь равно 85 %, в странах Европы – от 20 % и выше.1 В России 
этот процесс запаздывает. В ЮФО сети 3G есть в Волгограде и Ставрополе. 
В Ростове-на-Дону такая сеть создана компанией Skylink и устойчиво работа-
ет с четвертого квартала 2008 г. Начато распространение сети в других горо-
дах Ростовской области. Она обеспечивает качественную связь и скоростной 
мобильный Интернет (скорость до 153 Кбит/с в обычном режиме и до 2,4 
Мбит/с в зоне действия EV-DO). К использованию возможностей новой сети 
необходимо готовиться, учитывая перспективы этой связи в стратегических 
планах управления имиджам университета. 

Описанные и проанализированные новые медиа могут быть использо-
ваны в ЮФУ. При этом большинство из них опирается:

1 Волгина Н. Мобильная прелюдия // Ростовский Бизнес-журнал, ноябрь. 2008. № 21 – 22. С. V.
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– на Интернет-сайты, которые должны быть доступны, удобны, ин-
тересны,  информативны,  привлекательны,  через  которые  можно  успешно 
продвигать Интернет-рекламу;

–  на  электронную почту,  которая  должна  работать  на  потребителя 
услуг, а не только на администрацию и канцелярию. Должна существовать 
возможность обращения потребителя через известный e-mail университета и 
такое письмо не будет проигнорировано. Следовательно,  университету ну-
жен такой виртуальный пресс-центр, который сможет отвечать на подобные 
письма с должным вниманием, компетентно и без тени формализма.

Узнаваемость университета следует поддерживать с использованием 
разных составляющих бренда, в том числе узнаваемых визуальных образов. 
Следовательно, наряду с построением имидж-системы университету нужен 
квалифицированный брендинг и узнаваемый, уникальный во всех его основ-
ных составляющих бренд (логотип-герб, бренд-концепция, нейминг, графе-
ма, визуальная концепция марки, система брендидентификации, имиджевые, 
информационные,  промоматериалы,  включая  сумки,  коробки,  визитки, 
рекламные листовки, постеры, наклейки на фирменный транспорт, унифор-
ма,  промосувениры  и  пр.,  узнаваемые  визуальные  образы,  продвигающие 
смысл имиджевой концепции и бренда университета и т.д.).

Как показали результаты настоящего исследования, вузу целесообраз-
но использовать музыкальное сопровождение обыденных и торжественных 
событий,  что делает  имидж университета  исключительным.  Университету 
нужен гимн и другие музыкальные решения, в том числе песни, которые мо-
гут вознести имидж вуза в шорт-лист покупателей образовательных, науч-
ных, консультационных и других услуг университета. Опрос, проведенный в 
разных целевых группах, показал,  что около 70 % опрошенных позитивно 
воспринимали идею использования музыкальных средств при формировании 
имиджа университета. Поэтому можно рекомендовать ЮФУ заняться реше-
нием этого вопроса.

Особое внимание, уделенное новым медиа, не означает, что вузу сле-
дует отказаться от традиционных инструментов. В арсенал имиджевого цен-
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тра должны войти радио,  TV, маркетинговые материалы,  директ-мейл, не-
приятный и приятный креатив, пропаганда, агитация, реклама, PR и т.д. 

Не останавливаясь подробно на известных инструментах воздействия 
на объекты формирования имиджа, следует, однако, отразить результаты ис-
следования, которые могут нести элементы новизны в отношении примене-
ния традиционных средств формирования имиджа, которые реализуются при 
тесном  взаимодействии  имиджевого  центра,  пресс-службы,  PR-агентства, 
Call-центра.

BTL-мероприятия (Below-the-time) могут быть реализованы с исполь-
зованием традиционных и новых медиа. BTL услуги включают в себя целый 
комплекс мероприятий, направленных на продвижение товара в местах про-
даж, в том числе мерчендайзинг, промоушн, событийный маркетинг (event 
marketing), разнообразные виды стимулирования сбыта, POS материалы, пря-
мой маркетинг, PR-акции и др. BTL-мероприятия с каждым днем приобрета-
ют все большее значение в процессе продвижения товаров и услуг, а промо-
акции  востребованы  самими  покупателями.  При  этом  мероприятия  могут 
быть разнообразными, включать презентацию, консультирование, пропаган-
ду, раздачу листовок, конкурсы, розыгрыши, викторины и многое другое. Но 
для проведения акций важно привлечь компетентных и хороших промоуте-
ров, снабдить их качественными материалами для проведения промоушн-ак-
ции, включая материалы, формирующие визуальные образы с оригинальным 
дизайном и качеством изготовления для позитивного эмоционального откли-
ка.

В ходе  организации промо-мероприятий необходимо выделить  или 
инициировать событие, которое будет сопровождаться промо-акцией, а также 
разработать  ее  сценарий,  концепцию  и  схемы  реализации,  дизайнмакетов 
всех  сопутствующих  проведению акций  материалов,  адресные  программы 
для конкретных мест проведения акции. Параллельно следует сформировать 
промо-группы,  провести  инструктаж  промоутеров  и  супервайзеров,  затем 
обеспечить проведение промо-акции по существующему у компании сцена-
рию и выполнить контроль работы промо-групп и результатов.
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Подобные комплексы работ для вузов нехарактерны, но они должны 
постепенно  стать  привычными  и  проводиться  по  наработанным,  типовым 
технологиям. Например, при подготовке праздничных или значимых меро-
приятий следует  обеспечить соответствующее оформление помещений, раз-
работку сценариев, режиссуру мероприятий, подбор спикеров и ведущих тех-
ническое обеспечение (звуковое и световое оборудование и т.д.), организо-
вать фото- и видеосъемку, монтаж фото- и видеоматериалов, пригласить и 
организовать работу СМИ. К сожалению, подобные простые технологии в 
большинстве вузов применяются лишь эпизодически.

Желательно,  чтобы  BTL-воздействие на потребителя совпало с  мо-
ментом принятия решения о возможной покупке, но это далеко не всегда воз-
можно  реализовать  практически.  Следует  обеспечивать  адресность  акций, 
чтобы донести необходимую информацию до того человека, который может 
сделать покупку услуг университета. 

В ходе мероприятий должны быть задействованы обученные BTL-ме-
неджеры, координаторы, промо-персонал, но могут широко использоваться 
студенты не только в сложных промо-акциях, но и при расклейке листовок и 
афиш, распространении листовок через офисы фирм и компаний; почтовые 
ящики; под дворники автомобилей; почтовую рассылку; рекламе на транс-
порте, в лифтах и т.п.).

Прямая реклама эффективна, но для непосредственного рекламирова-
ния имиджа не используются, поэтому через рекламу формируют отдельные 
элементы образа  и чаще используют информирующую рекламу.  Рассылка 
буклетов оправдана в отдельных случаях, например, в адреса школ и колле-
джей в период подготовки нового набора студентов.

Технология  Celebrities весьма распространена и считается эффектив-
ной, но для российских вузов она, видимо, недоступна в связи с высокими 
ценами участи звезд в рекламе и PR-акциях.1

Участие в социальной рекламе, которая в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ направлена на достижение 
общественно полезных и благотворительных целей, представляет обществен-

1 Кормилицын В. Российские Celebrities в рекламе // Рекламодатель: теория и практика. 2008. № 3. С. 69 – 76.
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ные и государственные интересы. Это направление повышения имиджа уни-
верситета еще не освоено, но образование входит в круг важных интересов 
общества и государства, поэтому щиты с изображением университета и его 
символики могут использоваться в подобной рекламе и служить ее фоновым 
оформлением. В текстах (но не в основном, а во вспомогательных) также мо-
жет упоминаться университет.

Буккроссинг (Book crossing) – существующая в мире добровольно ор-
ганизуемая социальная сеть обмена книгами, которые оставляют на видном 
публичном месте или вручают кому-либо с предложением прочитать и пре-
дать для прочтения другому. В Интернет имеются сайты, в которых можно 
отражать путь книги и помещать отзыв о ее содержании. Эта технология мо-
жет быть особым образом использована для формирования имиджа в двух 
вариантах:

– в свободный обмен запускаются книги, выпущенные университетом 
и имеющие соответствующие элементы его бренда,  которые отражаются в 
памяти читателя, делают образы, связанные с университетом, узнаваемыми;

– обмен организуется внутри университета и в оборот запускаются 
учебники, учебные пособия, монографии и другая литература, имеющая зна-
чение для обучающихся и изданная в университете. При этом отслеживается 
путь книг.

Такой вариант буккроссинга может помочь в формировании имиджа 
вуза.

Имиджевый центр,  PR-агентство  и  пресслужба  могут  использовать 
технологию рекламной бомбы.  Это технология написания особо привлека-
тельного рекламного текста, учитывающая особенности его восприятия по-
требителем и опыт создания рекламных коммуникаций.1 Такая технология 
может ограниченно применяться при создании имиджа университета, но ее 
использование возможно окажется весьма полезной в ряде случаев, напри-
мер:

– при продвижении новых, пионерских технологий на рынок, при по-
иске «бизнес-ангелов» для этих технологий, когда, решая проблему продви-

1 Рымашевская Ю. Рекламная бомба. Рецепты копирайтинга, взрывающие рынок. – СПб: Питер, 2007.
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жения технологии, университет заявляет о своем успехе в решении уникаль-
ных и весьма сложных задач, находящихся на острие научно-технического 
прогресса, следовательно, демонстрирует свою исключительность и говорит 
высоких компетенциях. В результате вуз повышает этим свой имидж в глазах 
специалистов и неспециалистов;

– при проведении нового набора студентов,  заявляя будущему сту-
денту о готовности дать образование практически в любой сфере профессио-
нальной деятельности. 

Новым  инструментом  может  стать  пропаганда  и  формирование 
культуры здорового образа жизни. Такой проект и пропаганда, совмещенная 
с  действиями  по  созданию  условий  для  здорового  образа  жизни,  могут 
рассматриваться как особая имиджевая и PR-технология, смысл которой за-
ключается в следующем:

– практически каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоро-
вым и заинтересован в культуре здорового образа жизни. Такой культуры  в 
России, к сожалению, нет. Например, фитнесом занимаются 26 % лондонцев, 
17,6 % жителей Нидерландов, но всего лишь 3 % москвичей и 1% россиян. В 
Ростове-на-Дону можно на каждом шагу увидеть магазин, кафе, ресторан, па-
рикмахерскую, аптеку, но очень мало легкодоступных населению плаватель-
ных бассейнов, спортивных залов, фитнес-клубов, ледовых катков и других 
спортивно-оздоровительных сооружений;

– ЮФУ может стать пропагандистом здорового образа жизни студен-
тов и сотрудников. Он имеет возможности для организации коммерческой и 
некоммерческой спортивно-оздоровительной деятельности и планы создания 
новых спортивных сооружений с госбюджетным финансированием;

– к созданию культуры и условий для здорового образа жизни могут 
быть привлечены широкая общественность, общественные движения, поли-
тические партии, спонсоры и средства областного и городского бюджетов;

– в управлении имиджем следует создать и реализовать проект «Здо-
ровый образ жизни»,  который важно рассматривать,  с одной стороны, как 
проект создания спортивных сооружений и их использования для студентов, 
преподавателей и всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни, а 
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с  другой  стороны  –  как  PR-проект,  поддерживающий  позитивный  имидж 
университета. 

Имиджевый центр должен использовать как активные, так и пассив-
ные  способы  распространения  информационно-аналитических  материалов, 
которые сам формирует или получает от служб, с которыми взаимодейству-
ет. Такие способы известны.1

Если использовать имеющийся опыт при решении задач имиджевого 
центра, то в качестве активных способов распространения информационно-
аналитических материалов следует применять: 

– телефонный обзвон объектов формирования имиджа и СМИ. Этот 
инструмент холодных продаж удобен при работе с лицами, заинтересованны-
ми в приобретении аналитических материалов, с госструктурами, с членами 
наблюдательного и попечительского совета, со спонсорами, потенциальными 
инвесторами и работодателями;

–  cross-sale, или перекрестное предложение – аналитические услуги 
предлагаются клиенту вместе с  другим, более отвечающими его запросам. 
Этот прием можно использовать при совместной работе с подразделениями, 
которые оказывают услуги. Например, аналитическую имиджевую информа-
цию можно передавать клиенту, получающему научную, консультационную, 
экспертную услугу, или школам, которые помогут вузу в его профориентаци-
онной работе;

– прямую продажу. Эту форму вуз может использовать достаточно 
редко.  Как правило, материалы рассылают организациям, которые так или 
иначе затрагиваются в аналитическом материале (отчете).

Пассивные способы могут быть использованы вузом достаточно ши-
роко. К ним относятся:

– публикация отчетов в Интернет, на веб-странице компании или от-
раслевом портале;

– участие в опросах, проводимых прессой. Как правило, упоминание 
об аналитике в СМИ мало сказывается на росте продаж услуг, но упомина-

1 Бохмат И. PR аналитического департамента на финансовом рынке // Пресс-служба: всероссийский специа-
лизированный журнал. 2008. № 3 С. 45.
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ние вуза создает дополнительную информационную поддержку его репута-
ции;

– участие в конференциях достаточно продуктивно и будет рассмот-
рено ниже. 

Особо следует остановиться на мероприятиях и плановых действиях 
руководства вуза,  которые способствуют формированию позитивного ими-
джа. Охарактеризуем основные их них.

Международное  сотрудничество.  Партнерами  университета  в  об-
разовательном и научном процессах могут стать иностранные университеты. 
Для них такое партнерство – это возможность войти на российский рынок с 
невысокой степенью риска. Например, Инжеком обучает в Санкт-Петербурге 
студентов совместно с немцами по немецким учебным планам и программам, 
выдает им дипломы немецких вузов. Большинство известных вузов Европы, 
Америки,  Австралии,  Азии  ведут  активный  обмен  студентами  так,  чтобы 
каждый из них смог не менее одного семестра обучаться за границей, предо-
ставляя студенту выбор страны и вуза (хотя и ограниченный). ЮФУ имеет 
достаточно широкие возможности планомерного развития международного 
сотрудничества, которое поможет сформировать его имидж как университета 
мирового уровня.

Широкое  вовлечение  студентов  в  имиджевое  строительство.  Это 
направление может быть реализовано в ЮФУ в рамках модернизации учеб-
ного процесса и развития интеграции образовательных, научных и инноваци-
онных процессов. Желательно расширить практику студенческих конкурсов 
коммуникационных и PR-проектов, в том числе масс-медиа-проектов.

Конференции, семинары, симпозиумы, выставки. Эти формы научных 
коммуникаций используются активно, но они очень редко рассматриваются 
как важная составляющая комплекса работ по формированию и продвиже-
нию имиджа вуза. 

Участие в конференциях, выставках, проведение собственных презен-
таций, информационная поддержка различных мероприятий, участие сотруд-
ников университета в жюри конкурсов, вручение призов, комментарии для 
прессы по актуальным вопросам, рассылка пресс-релизов – это те мероприя-
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тия, которые привлекают внимание людей, общественности и способствуют 
формированию  позитивного  имиджа  вуза.  Этими  мероприятиями,  решая 
отдельные специализированные задачи, совместно могут и должны занимать-
ся  кафедры и факультеты университета,  имиджевая служба,  PR-агентство, 
пресс-служба и издательство. 

Особое  внимание  целесообразно  уделить  проведению  бесплатных 
конференций, семинаров, консультаций. Хорошо информационно подготов-
ленные бесплатные или оплачиваемые по невысоким тарифам мероприятия 
всегда увеличивают круг участников (профессионалов и тех, кто только со-
бирается ими стать) и способствуют формированию и распространению ими-
джа. Как показал опрос, бесплатные конференции нравятся всем, особенно 
молодым ученым, которые имеют невысокие личные доходы. Вместе с этим 
бесплатная конференция создает образ богатого вуза,  который заботится о 
развитии науки, техники, практических инноваций, распространении передо-
вого опыта (если университет способен оплачивать конференцию, то он до-
статочно богат и силен). Но такие конференции должны быть хорошо орга-
низованы, спланированы и обеспечены содержательными докладами и вы-
ступлениями, авторы которых вызывают доверие и уважение. Такая конфе-
ренция должна быть подготовлена как PR-акция с привлечением СМИ. 

Нужно и полезно не только проведение «своих» конференций, но и 
участие в «чужих». При этом каждый устроитель конференции создает орг-
комитет, в который может войти университет. Это не потребует затрат, но 
позволит еще раз обозначить название университета и его логотип в инфор-
мационном пространстве.

В ряду важных имиджевых мероприятий могут значиться и специали-
зированные выставки достижений университета. Лучше, если такие выставки 
будут доступны для специалистов и широкой публики, время их проведения 
будет достаточным, чтобы ознакомить большое количество людей, а посеще-
ния  будут  специально  организованы  для  целевых  групп,  например,  для 
школьников и  их родственников.  Специализированные  выставки  могут не 
вызывать  интерес  у  целевых  групп,  поскольку  те  же  школьники  и  их 
родственники не обладают достаточными специальными знаниями. Но выход 
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есть:  нужны подготовленные гиды,  статьи и комментарии.  Некоторые вы-
ставки привлекательны и для неспециалистов, например, достижения архи-
тектуры, художественного дизайна и т.п. ЮФУ в этом плане обладает исклю-
чительно широкими возможностями. 

Важно реализовать  вхождение в международную сеть посредством 
участия в конференциях, семинарах, симпозиумах и через  PR-акции. Это за-
ставляет университет нести определенные расходы, но приносит косвенные 
выгоды, увеличивая узнаваемость университета и способствуя его участию в 
проектах, конкурсах, грантах. 

Научные  статьи,  размещенные  в  научных  журналах  и  сборниках, 
способствуют поддержанию имиджа вуза, но должны содержать ссылку на 
университет. Часто указание на организацию сопровождает публикуемый ма-
териал, но если этого нет, то (по возможности) следует указать название уни-
верситета  в  тексте  статьи.  Конечно,  речь  идет,  прежде всего,  о  значимых 
научных статьях в известных научных журналах,  которые могут привлечь 
внимание специалистов и будут способствовать улучшению имиджа универ-
ситета.

Членство в ассоциациях, общественных академиях и профессиональ-
ных союзах в качестве коллективного члена. Это требует ежегодных затрат, 
но может принести пользу, которую университету следует оценить с позиции 
престижа, репутации, положительного приращения имиджа. 

Участие в издании профессиональных журналов, в том числе элек-
тронных.  Это важное направление повышения научной репутации. Особое 
значение имеют научные журналы, включенные в перечень ВАК. Такие изда-
ния университету следует поддерживать, финансировать.

Проведение «круглых столов». Как показало исследование, оно полез-

но для целевых аудиторий, но большая часть таких мероприятий не рассмат-

риваются как PR-акции и плохо освещается в СМИ или совсем не упоминает-

ся. Для ЮФУ это направление формирования имиджа может быть «закрепле-

но» за PR-агентством или пресс-службой. 

Некоммерческие  мероприятия  с  культурным подтекстом и  PR-со-

держанием способствуют привлечению публики, но акция должна преследо-
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вать  две цели:  культурную и имиджевую. Это направление формирования 

имиджа вуза целесообразно целенаправленно развивать в ЮФУ. Она будет 

способствовать повышению авторитета университета и всей системы образо-

вания. При этому возможно и полезно совместное участие в акции несколь-

ких вузов.

Спонсорство и благотворительность следует также использовать в 

управлении имиджем и в разработке специальных  PR-акций, в которых од-

новременно решаются задачи повышения репутации спонсоров и универси-

тета. Следует подчеркивать, что спонсоры поддерживают университет заслу-

женно, выражая мнение широкой общественности, и что он оправдает такое 

отношение. Нужны и дополнительные  PR-акции, показывающие, что спон-

сорские средства используются в решении проблем образования, науки, со-

циальной поддержки студентов и т.п. К сожалению, как показало настоящее 

исследование,  спонсорство,  как  правило,  рассматривается  как  источник 

средств, элемент финансового или организационно-экономического механиз-

ма (в том числе всемирно известными учеными, например Питером Друке-

ром1), но не как одно из действенных направлений формировании и усиления 

имиджа  вуза,  требующее  внимания  сотрудников  имиджевого  центра,  PR-

агентства и пресс-службы.

Особой заботой имиджевого центра должны стать рейтинги. Участие 

в рейтингах и их использование полезно, если можно доказать исключитель-

ность университета.  Эти цифры выглядят солидно и вызывают доверие не 

только у неспециалиста, но и у профессионала. Место в рейтинге может при-

влечь потребителя услуг. Дополнять рейтинги следует комментариями и ана-

литическими  статьями.  Комментируя  рейтинги  и  выявленные  тенденции, 

можно увеличить эффект их воздействия на объект формирования имиджа. 

Однако следует понимать, что не все рейтинги опираются на достоверную 

информацию, репрезентативные выборки и совершенные методики расчета. 

Именно поэтому целесообразно сотрудничать с изданиями, публикующими 
1 Друкер П. Бизнес и инновации: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007; Друкер П. Менеджмент в не-
коммерческой организации: принципы и практика: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.

227



рейтинги. Тем более, что участие в них бесплатное, а предоставление инфор-

мации помогает журналу или газете получить достоверные исходные данные 

для оценки и сравнения. Вместе с тем следует понимать, что вуз может не за-

нять высокое место в рейтинге, а это может поставить его в затруднительное 

положение  и  сделать  участие  в  сравнительном  оценивании  нецелесооб-

разным. 

Рейтинги – важный инструмент обоснования высокого имиджа вуза и 

сильного воздействия на объекты формирования имиджа, но достаточно ча-

сто встречаются примеры их некорректного определения – некорректного, 

поскольку каждый рейтинг устанавливается с использованием индивидуаль-

ной методики и далеко не всегда можно проверить репрезентативность ис-

пользованной выборки и не всегда исходные данные характеризуют объек-

тивную картину. Приведем два примера.

Как уже отмечалось, Южно-Российский государственный универси-

тет экономики и сервиса, видимо, по праву называет себя ведущим вузом в 

сегменте подготовки специалистов по сервису на юге России. Однако стоит 

задаться вопросом: сколько таких вузов на юге страны? Менее десятка, т.е. 

меньше, чем вузов и филиалов вузов в каждом из таких городов Ростовской 

области, как Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты, Таганрог. Вместе с тем, 

как показало исследование, абитуриенты и их родители редко задают себе та-

кой вопрос.

Ректор  ЮФУ профессор  Захаревич  В.Г.  в  своем отчете  «О работе 

университета в 2007 году» приводит следующую таблицу рейтингов класси-

ческих университетов (табл. 17). 

Таблица 17
Рейтинги классических университетов России за 2006 г.
Рейтинг Оценка 

рейтинга
Наименование университета

1 1,000 Московский государственный университет
2 0,650 Московский физико-технический институт (гос. университет)
3 0,626 С.-Петербургский государственный университет
4 0,498 Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
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5 0,452 Российский университет дружбы народов (Москва)
6 0,435 Томский государственный университет
7 0,378 Сибирский федеральный университет (Красноярск)
8 0,373 Московский инженерно-физический институт (гос. университет)
9 0,372 Кабардино-Балкарский государственный университет
10 0,365 Тюменский государственный университет
11 0,364 Дальневосточный государственный университет (Владивосток)
12 0,363 Ставропольский государственный университет
13 0,359 Московский государственный лингвистический университет
14 0,356 Южно-Уральский государственный университет (Челябинск)
15 0,350 Воронежский государственный университет
16 0,349 Казанский государственный университет
… … …
91 0,104 Чеченский государственный университет

Отметим два важных аспекта:
–  эти  рейтинги  подсчитаны  по  «министерской  методике»,  которая 

практически  неизвестна  подавляющему  большинству  преподавателей,  сту-
дентов, работодателей, обывателей и т.д. ;

– можно считать, что представленные в таблице рейтинги достоверно 

отражают силу университета, его достижения, следовательно, связаны с его 

репутацией и имиджем. Нет сомнения в том, что Министерство образования 

и науки РФ может обеспечить  достоверность  данных и объективность  ре-

зультатов в рамках принятой методики комплексного оценивания результа-

тов работы вузов. 

Эти результаты можно сравнить с рейтингами вузов, которые приво-

дит журнал «Прямые инВЕСТИции». Они подсчитаны по анкетам, заполнен-

ным  руководителями  предприятий  нефтяного,  энергетического,  машино-

строительного, телекоммуникационного, сельскохозяйственного, финансово-

го,  торгового,  строительного  и  перерабатывающего  секторов  экономки 

регионов (табл. 18, 19). 1

Таблица 18

Лучшие вузы столицы (таблица сокращена)
Ме-
сто 
в 
рейт
инге

Название вуза Сумма 
балов

Кол-во 
выпуск-
ников, 
приня-
тых  на 

Кол-во 
выпуск-
ников, 
приня-
тых  на 

Кол-во 
студен-
тов  це-
левой 
подго-

Кол-во 
слуша-
телей 
курсов 
пере-

Число 
голосов 
«Всегда 
готовы 
брать 

1 Трушин А. Смена кадров / Прямые инВЕСТИции. 2008. № 9. С. 17, 18.
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работу в 
2004  – 
2006 гг.

работу  в 
2007 г. 

товки подго-
товки

выпуск-
ников 
данного 
вуза»

1 Московский  государствен-
ный университет  путей со-
общения

13965 1300 120 2710 3500 5

2 Академия народного хозяй-
ства при правительстве РФ

883 120 41 0 315 51

3 Московский инженерно-фи-
зический институт

834 220 123 0 160 48

4 Государственный универси-
тет – Высшая школа эконо-
мики

821 201 235 18 25 64

5 Московский  государствен-
ный технический универси-
тет

603 209 130 23 17 54

6 Московский  энергетиче-
ский институт

534 165 48 125 0 23

7 Московский  государствен-
ный университет

523 230 114 0 0 65

8 Российский  государствен-
ный  университет  нефти  и 
газа

518 120 75 0 147 9

9 Московский  государствен-
ный  университет  связи  и 
информатики

432 115 43 76 35 9

10 Государственный универси-
тет управления

397 69 36 65 46 349

… … … … … … … …
20 Московская международная 

высшая  школа  бизнеса 
«МИРБИС»

70 14 2 0 19 14

Таблица 19
Лучшие вузы России (таблица сокращена)
Ме-
сто в 
рейт
инге

Название вуза Сумма 
балов

Кол-во 
выпуск-
ников, 
приня-
тых  на 
работу в 
2004  – 
2006 гг.

Кол-во 
выпуск-
ников, 
приня-
тых  на 
работу в 
2007 г. 

Кол-во 
студен-
тов целе-
вой  под-
готовки

Кол-во 
слуша-
телей 
курсов 
пере-
подго-
товки

Число  го-
лосов 
«Всегда 
готовы 
брать 
выпускни-
ков данно-
го вуза»

1 Уральский  государственный 
технический университет

1686 270 315 334 53 12

2 Санкт-Петербургский  инсти-
тут машиностроения

1635 150 151 558 33 1

3 Санкт-Петербургский государ- 956 205 260 12 102 3
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ственный  университет  путей 
сообщения

4 Санкт-Петербургский  поли-
технический институт

809 213 142 5 143 16

5 Санкт-Петербургский государ-
ственный  университет  теле-
коммуникаций

712 183 162 2 92 17

6 Нижегородский  государствен-
ный университет

701 190 145 29 75 13

7 Северо-Кавказский  государ-
ственный технический универ-
ситет

640 514 32 30 0 2

8 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет

557 213 95 6 64 14

9 Санкт-Петербургский морской 
технический университет 

504 147 79 5 87 15

10 Ульяновский государственный 
технический университет

438 217 53 30 21 2

… … … … … … … …
20 Волжская  академия  водного 

транспорта
51 4 0 0 23 1

В упомянутых анкетах  вузу  присваивались  баллы,  в  том  числе:  за 
каждого выпускника, принятого на работу в 2004 – 2006 гг. вузу начислялся 
один балл; за каждого выпускника, принятого на работу в 2007 г. – два балла; 
за каждого студента целевого обучения – два балла; за каждого слушателя 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки – два 
балла; за каждый голос «Всегда готов брать выпускников данного вуза» – 
один балл.

Возникает сомнение относительно достоверности исходных данных и 
репрезентативности  выборки,  следовательно,  объективности  результатов, 
представленных в таблицах. Уже предварительный анализ позволяет выявить 
недостатки выборки: некоторые вузы имеют неточные названия (не соответ-
ствующие их современным официальным наименованиям),  а результирую-
щие баллы подсчитаны с ошибкой (например, по первой строке таблицы 18 
сумма  равна  1300+120+2710+3500+5=7635,  а  не  13965).  Однако  рейтинги 
опубликованы.  Вузам на  них можно ссылаться,  используя при подготовке 
модели имиджа и мифов. Ссылаясь на упомянутую публикацию, можно до-
казывать,  что Московский государственный университет путей сообщения, 
Уральский государственный технический университет, Санкт-Петербургский 
институт  машиностроения,  Санкт-Петербургский  государственный  универ-
ситет  путей  сообщения,  Санкт-Петербургский  политехнический  институт, 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций, Ни-
жегородский  государственный  университет,  Северо-Кавказский  государ-
ственный технический университет и Санкт-Петербургский государственный 
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университет  имеют более  высокие рейтинги,  чем признанный на мировом 
уровне МГУ.

В приведенной таблице рейтингов Южный федеральный университет 
вообще не попал в число лучших вузов России, а Сибирский федеральный 
университет оказался на 22-м месте.

В том же журнале приводятся еще две таблицы, рейтинги в которых 
фактически отражают конкурентоспособность имиджа вузов (табл. 20 и 21).

Таблица 20
Самые престижные вузы России
Место 
в 
рейти
нге

Название вуза Число  ответивших  «Все-
гда готовы брать выпуск-
ников данного вуза»

1 Московский государственный университет 65
2 Государственный университет – Высшая школа экономики 64
3 Российская экономическая академия 63
4 Московский государственный технический университет 54
5 Академия народного хозяйства при правительстве РФ 51
6 Московский инженерно-физический институт 39
7 Московский институт стали и сплавов 36
8 Государственный университет управления 34
9 Московская государственная юридическая академия 27

10 Московская финансово-юридическая академия 20
11 Московский энергетический институт 18
12 Московский институт радиотехники, электроники и автома-

тики
18

13 Санкт-Петербургский  государственный  университет  теле-
коммуникаций

17

14 Санкт-Петербургский политехнический институт 16
15 Санкт-Петербургский технологический институт 16
16 Санкт-Петербургский морской технический университет 15
17 Московская международная высшая школа бизнеса «МИР-

БИС»
14

18 Санкт-Петербургский государственный университет 14
19 Санкт-Петербургский  государственный  университет  аэро-

космического приборостроения
14

Таблица 21

В цене менеджеры, юристы и финансисты
Место 
в 
рейти
нге

Название вуза Средняя  зарплата 
выпускников 2008 года

1 Государственный университет – Высшая школа экономики 30225
2 Московский государственный университет 26700
3 Российская экономическая академия 26500
4 Московский банковский институт 26000
5 Иркутский государственный университет 24200
6 Академия народного хозяйства при правительстве РФ 23750
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7 Иркутский государственный технический университет 23700
8 Московская государственная юридическая академия 23200
9 Московская финансово-юридическая академия 22900

10 Финансовая академия при правительстве РФ 21800
11 Всероссийский заочный финансово-экономический институт 21350
12 Московский инженерно-физический институт 21150
13 Московский институт стали и сплавов 20850
14 Государственный университет управления 20100
15 Московский государственный технический университет 19700
16 Уральский государственный технический университет 19150
17 Уральский государственный университет 18300
18 Московский государственный университет путей сообщения 17375
19 Уральский государственный экономический университет 16200
20 Уральский государственный горный университет 15400
21 Нижегородский государственный университет 12750
22 Ульяновский государственный университет 12700
23 Московский институт радиотехники, электроники и автомати-

ки
12650

24 Ульяновский государственный технический университет 12500
25 Нижегородский государственный технический университет 12500
26 Московский технический университет связи и информатики 11500
27 Томский государственный политехнический университет 11350
28 Поволжская  государственная  академия  телекоммуникаций  и 

информатики
9500

29 Омский государственный университет 9000
30 Омский государственный технический университет 8700
31 Таганрогский радиотехнический университет 8300
32 Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 7885

Научную составляющую имиджа можно связывать с количеством ба-

зовых кафедр и научных центров (табл. 22),1 хотя это только один из подхо-

дов к оценке научного потенциала и достижений вузов.

Таблица 22

В каких российских вузах создаются научные школы (таблица 

сокращена)
Место в 
рейтинге

Название вуза Количество базовых 
кафедр и научных 
центров

1 Московский государственный университет 32
2 Московский физико-технический институт 32
3 Санкт-Петербургский государственный университет 14
4 Петрозаводский государственный университет 10

1 Трушин А. Указ. соч. С. 20.
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5 Пущинский государственный университет 9
6 Российский государственный университет нефти и газа 6

… … …
58 Ярославский государственный технический университет 1

При использовании «чужих» рейтингов следует всегда иметь ответы 
на следующие вопросы: кто и как определил рейтинг, достоверна ли исход-
ная информация, как она получена, как обработана, можно ли верить опубли-
кованному или неопубликованному рейтингу?

Кроме того, следует учесть, что рейтинги могут составляться на плат-
ной и бесплатной основе. Как правило, внутри профессионального сообще-
ства  специалисты  прекрасно  осведомлены,  какое  место  в  каком  рейтинге 
сколько стоит.1 

Приведенные примеры подтверждают необходимость использования 
рейтингов  в  управлении  имиджем  вуза,  включая  и  те  рейтинги,  которые 
предназначены для оценивания преподавателей, кафедр и факультетов уни-
верситета (пример такого рейтинга приведен в приложение 2), однако, всегда 
необходимо  проверять  достоверность  отраженной  в  них  информации. 
рейтинги, приведенные в таблицах, видимо нельзя рассматривать как досто-
верную информацию, отражающую в разных аспектах позиции вузов России.

Участвуя в рейтингах и самостоятельно применяя рейтинги при фор-
мировании внутреннего имиджа, надо следовать рекомендациям, известным 
еще из литературных памятников древнего Египта: «Всякое беспристрастно 
решенное дело лишает ложь силы, утверждает истину, создает добро и уни-
чтожает зло, подобно пище, которая уничтожает голод».2

Деятельность  PR-агентства  может  играть  важнейшую  роль  в  фор-
мировании имиджа. Целесообразно выделить такие направления PR, как «го-
сударственный  PR», «внутрикорпоративный  PR», «социально-политический 
PR». Все они соответствуют описанным направлениям формирования ими-
джа. Можно обратиться и к опыту других организаций. Борис Пономаренко 
пишет: «Многие российские эксперты утверждают, что  PR – прежде всего 
технология работы с репутацией и ее производными (внутренняя атмосфера 

1 PR высокого полета. Как сделать из топ-менеджера звезду // Пресс-служба: всероссийский специализиро-
ванный журнал. 2008. № 6. С. 93.
2 Афоризмы из литературных памятников древнего Египта // Великие мысли великих людей: Антология 
афоризмов: В 3 т. Т.1; сост. АП. Кондрашова. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. С.11.
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в коллективе, кризисы, распространение в обществе новых идей и техноло-
гий и т.п.)». Далее он высказывает мнение о том, что PR – это работа с ими-
джем,  его  реклама,  формирование,  продвижение,  поддержание  вместе  с 
управлением общественным мнением и с использованием технологий такого 
управления.1 С этим мнением следует согласиться. При этом, как показало 
исследование, многие руководители или не обращают внимание на имидж, 
или считают, что репутация и так хорошая, замечательная,  поэтому не ис-
пользуют PR-управление, объектом которого служит репутация. Недооценка 
задач завоевания репутации у определенных целевых групп, усиления ими-
джа характерна для многих руководителей вузов. Однако работникам служ-
бы PR необходимо продвигать имидж, делать его узнаваемым, программиро-
вать общественного мнения, выявлять и снижать сопротивление отдельных 
групп потребителей услуг, нейтрализовать отрицательные стереотипы, недо-
верие, поощрять и использовать лояльность. 

Арсенал  методов  PR достаточно  широкий.  Возможны стандартные 
(традиционные) и нестандартные подходы. В настоящее время при формиро-
вании имиджа профессиональными пиарщиками в большей степени исполь-
зуется алгоритм: анализ предметной области – фокус-группы – анализ ре-
зультатов – «фокусы-уточнения» – упорядоченный по убыванию список от-
рицательных стереотипов – чистка стереотипов посредством «бойных» СМИ 
– «фокус-проверки».  При этом,  выявляя положительные и негативные мо-
менты, PR-агентству вуза необходимо следить за реакцией журналистов, по-
скольку они в построении имиджа могут играть роль «репрезентативной вы-
борки», отражающей в их откликах успешность и весомость PR-акций. 

PR-агентству (вместе с пресс-службой) нужно определиться по пово-
ду прайм-тайм.  Это время может использоваться для рекламы, для продви-
жения  имиджа,  но  оно  дорого.  Следовательно,  PR-материалы  (фильмы, 
очерки,  видеоотчеты,  специально подготовленные телепередачи)  целесооб-
разно размещать на TV в менее конкурентное (менее дорогое) время, анонси-
ровать и оплачивать его.  Некоторые передачи могут быть и бесплатными. 
Выбирая время на TV, следует ориентироваться на целевые аудитории, кото-
1 Пономаренко Б. Ошибки в PR // Пресс-служба: всероссийский специализированный журнал. 2008. № 6. С. 
33.
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рые смогут увидеть передачу. Такой прием получил название «приглашение 
на вечеринку» нужных людей. Целесообразно использовать как общенацио-
нальные, так и малобюджетные каналы, но реально «пробиться» на централь-
ные каналы вуз может только с особой информацией, интересующей широ-
кую публику. Однако всегда следует стремиться попасть в новости с пози-
тивной информацией, а не со скандалами. При этом у университета как заказ-
чика  не  должно  возникать  интересов,  противоположных  интересам  СМИ. 
Надо помнить, что СМИ зарабатывают прибыль и вузу полезно помогать им 
увеличивать доходы. Следовательно,  для центрального телевидения нужно 
отбирать материал, который поможет в достижении доверия, улучшении ре-
путации, усилении позитивного имиджа.

Работа пресс-службы важна и должна быть согласована с задачами 
формирования имиджа.

Статьи о вузе достаточно эффективны для поддержки его имиджа, 
но они, что вполне естественно, должны быть по-разному подготовлены для 
массовых, отраслевых, специализированных, региональных и местных изда-
ний. Важен выбор самых цитируемых изданий России. Их определяет компа-
ния «TNS Россия» (в 2008 г. к самым цитируемым отнесены Коммерсантъ, 
РБК-Daily,Известия, Российская газета, Ведомости).

Пресс-релизы – это еще одна эффективная форма продвижения ими-
джа.  Достаточно  короткие  информационные  сообщения  оповещают  обще-
ственность о значимых для университета событиях, но важна именно крат-
кость при емкости содержания (300 – 500 слов текста при достаточной смыс-
ловой  емкости).  Поэтому  столь  важна  тщательная  проработка  заголовка, 
конспективного,  лида-капсулы,  лида-стакатто  или  описательного лида, 
основного текста, информации об университете и событии, размещаемая кон-
тактная информация, а также выбор СМИ, через которые происходит переда-
ча информации (печатные, мобильные и электронные СМИ). Регулярное ис-
пользование пресс-релизов подчеркивает информационную открытость вуза, 
поэтому способствует формированию его позитивного имиджа. При подго-
товке эффективного пресс-релиза, следует учитывать, что он должен быть: 
ориентирован на целевую аудиторию, хотя его может прочитать любой чело-
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век; предназначен для конкретного СМИ, что отражается на стиле сообще-
ния; посвящен одному событию и четко должен выражать мысль и информа-
цию, которую следует предать читателю; информация должна быть убеди-
тельна, в том числе подтверждена цифрами, графиками и т.п.; событие долж-
но «работать» на улучшение имиджа и развитие университета и при необхо-
димости корректировать общественное мнение. Пресс-релиз нужно сделать 
интересным для широкого круга читателей. Следует также найти эффектив-
ную частоту подготовки и издания пресс-релизов в конкретных СМИ, чтобы 
одновременно сохранить внимание публики и ее уверенность в правдивости 
информации и не тратить много денег на повторные публикации. Следова-
тельно, нужны поводы для создания и распространения пресс-релизов, собы-
тия, которые привлекут внимание публики и заставят ее прочитать и воспри-
нять представленную им специально подготовленную информацию, которую 
следует разнообразить, а не делать стандартной, типовой для всех мероприя-
тий. 

Вполне возможна специальная, плановая генерация информационных 
поводов – это известный метод, который позволяет привлечь внимание обще-
ственности к университету и сформировать о нем положительное мнение. Та-
кие поводы можно создавать регулярно для того, чтобы непрерывно или ча-
сто присутствовать в информационном поле. Вместе с поводами, происходя-
щими событиями следует разрабатывать разнообразные акции, которые мо-
гут привлечь внимание разных целевых аудиторий: телепередачи, конферен-
ции, презентации знаменательных событий, юбилеи, конкурсы, интервью, се-
минары,  мастер-классы,  спортивные  и  культурно-массовые  мероприятия, 
спонсорские акции, благотворительные концерты и т.п. Важно, чтобы каждое 
событие и мероприятие было «замечено» СМИ и было подготовлено как PR-
акция, но выглядело не только как PR-акция (все должно быть всерьез). 

Подчеркивая  эффективность  этого  маркетингового  инструмента, 
С. Прохоров пишет: «Откройте любое деловое издание,  глянцевый журнал 
или даже таблоид. В подавляющем большинстве печатных СМИ существуют 
новостные рубрики. Если отбросить политику, как внешнюю, так и внутрен-
нюю, то все остальное – это, по большей части, новости, в которых так или 
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иначе упоминаются компании и их продукты. Оставляют за бортом негатив-
ные упоминания (всякое бывает), и получают чистый остаток хороших тек-
стов, которые положительно влияют на имидж компаний, упомянутых в но-
востях.  Что в конечном итоге очень даже позитивно сказывается на графе 
«Доходы» в балансе предприятия».1 

Комментарии как форма публикации (небольшая по размеру, но ем-
кая по содержанию) достаточно эффективны, поскольку небольшую заметку 
прочтут многие и это займет мало времени у читателя, а результат – сфор-
мированное мнение, впечатление, имидж. Однако такая форма требует вре-
мени и сил на подготовку и высокого профессионализма исполнителя. Как 
показывает опыт, комментарии имеют ряд имиджевых особенностей: 

– эффект от комментариев всегда имиджевый, поскольку вы доносите 
до  читателя  информацию,  создающую  позитивный  образ  университета. 
Поэтому инвестиции в комментарии – это прямые инвестиции в репутацию и 
имидж; 

–  информация  в  комментариях  ограничена  она  позиционирует  вуз. 
Это следует учитывать и заранее позаботиться о позиционировании, говоря, 
например, о высоких компетенциях сотрудников университета и достижени-
ях вуза, инновационном характере, предпринимательском поведении и т.д.;

– краткая информация одновременно актуализирует какую-либо одну 
проблему и показывает ее успешное решение, следовательно, читатель будет 
уверен, что в вузе умеют решать возникающие проблемы на высоком уровне;

– направленность на целевую аудиторию подталкивает людей к при-
нятию решений. Люди сталкиваются с проблемами и ищут их решение, кото-
рое может быть подсказано в комментарии, если вы знаете проблемы аудито-
рии;

– если выделена целевая аудитория, то должен быть уточнен канал, 
по которому можно эффективно передать информацию. Следует знать, через 
какие каналы можно наладить коммуникации с отдельной целевой аудитори-
ей, следовательно, и комментарий будет подготовлен для конкретного кана-
ла;
1 Порохов С. Как устроен пресс-релиз // Пресс-служба: всероссийский специализированный журнал. 2008. 
№ 6, С. 81.
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– если выделена целевая аудитория, то должны быть достоверно уста-
новлены  ее  ценности,  взгляды,  предпочтения,  обстоятельства  и  ресурсы, 
влияющие на принятие решения о приобретении образовательных, научных 
или иных услуг. Это поможет четко определить, о чем говорить с аудиторией 
и как говорить. Тогда комментарии будут целенаправленными и эффектив-
ными. 

Корректные суждения и рекомендации от специалистов и потреби-
телей услуг могут публиковаться как комментарии, статьи, выступления на 
радио и телевидении. Они должны быть специально организованы, опираться 
на правдивую, проверенную информацию. Одновременно с реализацией та-
кого мероприятия можно наладить обратную связь и узнать много ценного о 
мнении клиента или специалиста, если предоставить ему возможность выска-
заться до публикации или выступления. Таким образом организованный про-
цесс имеет два результата: реализация обратной связи от внешнего достовер-
ного и надежного источника о состоянии имиджа и проблемных стереотипах; 
положительные заключения, преданные гласности и формирующие позитив-
ный имидж.

Классифайды – это строчная реклама и реклама в виде небольших мо-
дулей. Это еще более короткие информационные сообщения, чем коммента-
рии. Они будут работать на узнаваемость, если их разместить в нужном ме-
сте  и  снабдить  реквизитами,  позволяющими  аудитории  наладить  соответ-
ствующие  каналы  коммуникации  (телефон,  письмо,  связь  через  сайт  или 
электронную почту и т.д.). Не следует размещать информацию на спичечном 
коробке, как это делают многие фирмы, но можно использовать ученические 
тетради (в этом случае информация найдет своего пользователя) и т.п. 

В  настоящем  исследовании  большое  внимание  уделено  новым 
инструментам имидж-системы, применение которых связано с общими во-
просами информатизации вуза. Анализ обеспеченности ЮФУ соответствую-
щими техническими средствами и технологиями показал,  что  университет 
располагает достаточными возможностями, которые требуют незначительно-
го дополнения, например, подключением к сети 3G. В целом ЮФУ уже вы-
полнил большой комплекс работ по информатизации, в том числе при реше-
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нии  задачи  информатизации  управленческой  деятельности,  обеспечившим 
реализацию новых функций и  повышение качества  и  эффективности.  Это 
позволило:

–  создать  комплекс  «Медийные  и  презентационные  средства», 
комплекс аппаратно-программных систем для поддержания сервисов обуче-
ния  и  управления  ЮФУ,  комплекс  систем  модернизации  сетевой  инфра-
структуры, центр высокопроизводительных вычислительных систем ЮФУ, 
подсистему  интегрированного  информационного  комплекса  «Виртуальная 
приемная абитуриентов ЮФУ», подсистему ИИК «Общественная приемная»;

– пополнить комплект оборудования для апробации инновационных 
технологий с применением стационарных и индивидуальных средств вычис-
лительной техники;

–  расширить возможности доступа сотрудников к  модернизирован-
ным телекоммуникационным сетям;

– обеспечить совершенствование сайтов ЮФУ и его подразделений.1

Перечисленных  средств  достаточно,  чтобы  использовать  в  ЮФУ 
бόльшую часть перечисленных выше имиджевых инструментов.

Таким образом, проведенное исследование позволило предложить ре-
комендации по выбору и использованию инструментов формирования ими-
джа отдельными структурами имиджа-системы или в их совместной работе.

Следует еще раз отметить, что любые имиджевые акции должны оце-
ниваться на предмет их эффективности. Это задача мониторинга,  который 
может регистрировать изменение поведение, мнения объектов формирования 
имиджа, целевых групп и аудиторий, соизмерять объемы услуг до и после ак-
ций, количество выигранных тендеров, грантов, порученных проектов и т.п. 
При этом частично может быть использован опыт инвестиционного анализа, 
широко используемый в практике.2

Исследование  позволило  выявить  разницу  между  восприятием 
отдельных элементов имиджа и действенностью инструментов,  ориентиро-

1 Отчет об информатизации за 2007 год [Электронный ресурс]: http://www.sfedu.ru/about-docs_ufu.shtml.
2 Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: 
Финансы и статистика, 2003; Ендовицкий Д.А., Коменденко С.И. Организация анализа и контроля инноваци-
онной деятельности хозяйствующего субъекта / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: Финансы и статистика, 
2004.
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ванных на разные целевые группы, (табл. 23) по результатам анкетирования 
(студентов – 417, работодателей – 58, покупателей (заказчиков) услуг - 34; 
работников министерства (РФ и Ростовской области) – 27).

Таблица 23
Приоритеты (рейтинги) влияния инструментов формирования имиджа 
на целевые группы, %

Инструмент Студенты Рабо-
тодате-

ли

Покупатели 
услуг (кроме 
образователь-

ных)

Работники 
министер-

ства

Официальные документы, в том числе пуб-
ликуемые на сайте 0,72 3,75 3,94 4,62
Отчеты, в том числе публикуемые на сайте 0,59 3,79 3,88 4,47
Рейтинги министерства 3,62 5,08 4,21 4,67
Рейтинги в журналах 2,83 4,27 3,94 4,21
Статьи в республиканской прессе 2,17 3,66 2,37 4,53
Статьи в региональной прессе 1,64 2,14 2,1 4,27
Статьи в местной прессе 2,43 2,24 1,38 3,89
Передачи по TV и радио (упоминание в но-
востях  и  других  передачах,  которые  не 
были инициированы вузом) 2,56 3,88 2,83 4,34
Мультимедиапрезентации 2,37 1,38 1,22 1,38
BTL-мероприятия 1,58 1,51 1,25 1,12
Пропаганда 1,48 1,05 1,18 0,26
Информационно-аналитические материалы 1,52 2,19 4,06 3,94
Конференции, семинары, симпозиумы, вы-
ставки 0,86 2,01 3,64 3,09
Международное сотрудничество 2,37 2,11 3,81 3,55
Научные статьи 0,52 1,88 3,62 2,69
Членство  в  ассоциациях,  общественных 
академиях  и  профессиональных  союзах  в 
качестве коллективного члена 0,51 1,83 3,35 3,48

Окончание табл. 23
Инструмент Студенты Рабо-

тодате-
ли

Покупатели 
услуг (кроме 
образователь-

ных)

Работники 
министер-

ства

Участие и издание профессиональных жур-
налов, в том числе электронных 0,65 1,81 3,68 3,42
Круглые столы 4,47 3,81 3,94 2,11
Product placement 2,32 1,78 1,31 1,38
Direct-mail 2,58 1,31 1,38 1,31
Справочники 1,58 1,51 1,31 1,33
Рекламные акции 2,24 1,55 1,33 1,38
Молва, общественное мнение 2,43 1,94 1,29 1,97
Наружная реклама 2,37 1,58 1,45 1,44
Газетные вкладки 1,98 1,32 1,05 1,38
Эфирное телевидение 4,27 4,08 3,76 3,62
Кабельное телевидение 4,21 3,62 3,48 3,55
Клипы 2,89 2,41 1,57 0,85
Виртуальные консультации 4,67 4,14 4,01 2,56
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Интернет-интервью 4,73 4,15 4,07 2,63
Специальные диалоговые сайты 4,34 4,21 4,04 2,49
Акции с использованием мобильной связи 3,81 3,16 3,35 1,71
Интернет-реклама 3,71 2,19 1,71 1,47
Блоги 2,86 2,34 1,51 2,89
Веб-радио 2,51 1,88 1,58 2,16
E-mail-рассылки 4,01 2,49 3,02 1,38
Онлайновая реклама 3,09 1,97 1,43 1,18
Спутниковое радио 2,76 1,81 1,46 2,04
Видео в мобильных устройствах 3,75 2,17 1,49 1,24

Описанный выше мониторинг,  с  одной стороны, позволяет  обеспе-

чить имидж-систему информацией о результатах формирования имиджа, а с 

другой – получить исследовательскую информацию для совершенствования 

модели имиджа и управления им. Такая информация может существенным 

образом повлиять на организацию работ, процессов, выбор инструментов, со-

держание  акций,  мероприятий  и  проектов.  Используя  данные  таблицу  23, 

можно для каждого объекта формирования имиджа выделить группы инстру-

ментов с бόльшей силой влияния и разрабатывать те мероприятия, которые 

могут оказаться наиболее действенными, реже обращаясь к инструментам, 

оказывающим малозначимое воздействие на целевые аудитории. Важно от-

метить, что практически для всех целевых аудиторий важное значение имеют 

консалтинговые и диалоговые инструменты, при применении которых могут 

быть использованы методы и технологии консалтинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание имидж-системы вуза связано с исследованием отношений 
по поводу формирования имиджа и его использования как фактора влияния 
на поведение потребителя,  увеличения нематериальных активов и доходов 
университета. 

С учетом законов, закономерностей, тенденций, отраслевых и рыноч-
ных особенностей, определяющих результаты деятельности вуза и его поло-
жение на рынке образовательных,  научных,  консалтинговых и экспертных 
услуг, разработана имидж-система вуза, состоящая из двух основных частей:

– имиджа как сложной, многоэлементной, проблемно-ориентирован-
ной системы, отдельные части которой позволяют адресно влиять на поведе-
ние объектов формирования имиджа;

–  управления  людьми и  процессами конструирования,  моделирова-
ния, формирования, мониторинга и коррекции имиджа и совершенствования 
имидж-системы. 

В зависимости от целей исследования имидж-системы последователь-
но рассмотрена каждая из этих частей. 

На  основании  проведенного  исследования  предложена  концепция 
маркетинга вуза, которая дополняется имидж-системой. Последняя представ-
ляет собой подсистему маркетинга, которая использует специально отобран-
ные инструменты, позволяющие решать задачи конструирования, моделиро-
вания, создания, мониторинга, коррекции имиджа и управлять процессами и 
людьми,  участвующими  в  формировании  и  коммерческом  использовании 
имиджа. 

Для  созданной  имидж-системы определены цели,  задачи,  объект  и 
предмет управления, набор принципов и средств управления. 

Структура имидж-системы представлена как совокупность взаимосвя-
занных элементов, которые формируют имидж как цельную систему с задан-
ными свойствами и адресным воздействием на целевые группы и аудитории. 
В  этой  связи  уточнены  функции  и  методика  конструирования  имиджа  и 
предложена модель имиджа вуза, предусматривающая выделение свойств и 
дифференциацию направлений, объектов и средств формирования имиджа, 
отличающаяся  набором и  содержанием принципов  создания  и  управления 
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имиджем, что позволяет эффективно использовать адресное влияние имиджа 
на целевые группы для решения задач вуза.

Имидж-система как система управлениям процессами и людьми при-
звана обеспечить создание имиджа и его использование для усиления пози-
ции университета  в  конкуренции за доходы от общественного,  рыночного 
сектора и благотворительные пожертвования. Для этого предложена органи-
зационная структура имидж-системы, состоящая из реальных и виртуальных 
элементов  и  связей,  основным  целевым  подразделением  которой  служит 
имиджевый центр, процессно интегрированный в маркетинг вуза и его систе-
му управления, взаимодействующий со службой маркетинга, PR-агентством, 
пресс-службой, издательством,  call-центром, проектными группами, студен-
тами, руководителями, сотрудниками вуза и группами добровольных лояль-
ных проводников имиджа,  и  сконструирован  проблемно ориентированный 
организационно-экономический механизм, обеспечивающий эффективность 
имидж-системы во внутренней и внешней среде вуза. 

Специфика и сложность задач, решаемый имидж-системой, определи-
ла необходимость использования широкого набора имиджевых инструмен-
тов, который соответствует возможностям крупного университета и состоит 
из традиционных и новых, реальных и виртуальных, активных и пассивных 
инструментов,  позволяющих  адресно  и  эффективно  влиять  на  поведение 
объектов и их отношение к вузу, способствующих формированию сетевых 
структур, продвигающих позитивный имидж, способствующих его усилению 
и  вследствие  этого  создающих условия  для  повышения доходов  от  обще-
ственного и рыночного секторов экономики и спонсоров. 

Для построения информативных обратных связей имидж-система до-
полнена мониторингом имиджа. В этой связи разработаны структура, функ-
ции, набор оценок, показателей и целевых критериев,  механизм реализации 
мониторинга  и  самомониторинга,  исследовательский,  информационный  и 
прогнозно-аналитический каналы обратных связей  для обеспечения  опера-
тивного,  тактического и стратегического управления имиджем. Особо под-
черкнута  роль  исследовательской  функции сформировать  и  совершенство-
вать  имидж-систему.  В результате  мониторинг  позволяет  оценивать  набор 
свойств имиджа вуза и эффективность реализуемых акций, мероприятий и 
проектов, создает условия для своевременной гибкой, мобильной и проблем-
но-ориентированной коррекции имиджа и имидж-системы.    
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Приложение 1
Руководство к заполнению анкет

для оценки деятельности научно-педагогических работников 
Педагогического института Южного федерального университета

Заполнение анкеты. Анкета (табл. П1) заполняется штатными научно-
педагогическими работниками ЮФУ. 

Показатели №№ 1 – 23 заполняются по результатам всей научно-педа-
гогическую деятельности. Остальные показатели – за последние 5 календар-
ных лет (2002 – 2006 гг.).

Показатели,  написанные  через  слеш  «  /  »,  заполняются  через  слеш 
(Например: 0/1, 1/0 или 2/1) – в печатном варианте.

В качестве публикаций указываются только опубликованные труды.

Таблица П1
Показатели, учитываемые в рейтинге штатного научно-педагогического 
работника ЮФУ

№ 
п/п

Наименование раздела и 
показателя Объяснение показателя

Показатели для определения потенциала и уровня общественного признания

1 Ученая степень кандидата/докто-
ра наук (к.н./д.н.)

Указывается наличие (1) или отсутствие (0) уче-
ной  степени  кандидата  наук.  Аналогично  для 
степени  доктора  наук.  Например:  кандидат 
наук: «1/0», доктор наук: «0/1»

2 Ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) (доц., с.н.с.)

Указывается наличие (1) или отсутствие (0) уче-
ного звания доцента (старшего научного сотруд-
ника).

3 Ученое звание профессора по ка-
федре/специальности (п.к./п.с.)

Указывается (1) или отсутствие (0) ученого зва-
ния профессора по кафедре или специальности. 
Например: профессор по специальности: «0/1»

4 Член-корр./академик РАН (член-
корр. РАН/акад.РАН) 

Указывается членство в РАН в качестве члена-
корреспондента или академика. Например: член 
корреспондент РАН: «1/0»

5
Член-корр./академик другой госу-
дарственной академии наук (ука-
зать, какой академии)

Аналогично п. 4. Члены более чем одной акаде-
мии указывают их число

6
Член-корр./академик обществен-
ной академии (член корр./акад. 
Указать, какой академии)

Аналогично п. 5

7 Член зарубежных научных об-
ществ (указать, каких) Аналогично п. 5

8 Государственное почетное звание 
(указать, какое)

Указывается количество (0,1,2, ...  N) присвоен-
ных государственных почетных званий 

9 Государственная премия (указать, 
какая)

Указывается  количество  (0,1,2,  ...  N)  получен-
ных  государственных премий
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Продолжение табл. П1
№ 
п/п

Наименование раздела и 
показателя Объяснение показателя

10 Государственные награды (меда-
ли, ордена) (указать конкретно) Аналогично п. 9

11 Золотая медаль или премия РАН 
(да/нет)

Указывается наличие (1) или отсутствие (0) зо-
лотой медали, премии РАН

12
Премия Правительства РФ, Ми-
нобрнауки РФ (указать конкрет-
но)

Аналогично п. 9

13 Международная  премия (указать 
какая)

Указывается  количество  (0,1,2,  ...  N)  получен-
ных Международных премий

14

Индивидуальный грант или сти-
пендия Президента РФ, Прави-
тельства РФ, Минобрнауки РФ 
(указать конкретно)

Указывается количество (0,1,2, ...  N) индивиду-
альных  грантов,  стипендий  Президента  РФ, 
Правительства РФ, Минобрнауки РФ. В данном 
пункте  указываются индивидуальные гранты и 
стипендии только перечисленных государствен-
ных органов

15
Почетная грамота, нагрудный 
знак, диплом Минобрнауки РФ 
(указать конкретно) 

Аналогично п. 9

16

Почетные грамоты, нагрудные 
знаки, дипломы других мини-
стерств и ведомств РФ (указать 
конкретно)

Указывается  количество  (0,1,2,  ...  N)  получен-
ных почетных грамот, нагрудных знаков, дипло-
мов или иных наград  министерств  и  ведомств 
РФ (за исключением, указанных в п. 15)  

17 Член экспертного совета ВАК, 
РФФИ (указать конкретно)

Указывается  наличие  (1)  или  отсутствие  (0) 
членства в экспертном совете Высшей аттеста-
ционной комиссии РФ, Российского фонда фун-
даментальных исследований

18
Медали (премии) 
российских/международных вы-
ставок (указать конкретно)

Указывается  количество  (0,1,2,  ...  N)  медалей, 
премий российских и международных выставок. 
Например имеются 2 медали российских и 1 за-
рубежной выставки - «2/1»

19
Эксперт, зарегистрированный в 
базе данных Минобрнауки (ука-
зать конкретно)

Указывается  наличие  (1)  или  отсутствие  (0) 
регистрации в электронной базе Минобрнауки в 
качестве эксперта

20
Председатель/зам.председателя 
диссертационного совета (указать 
конкретно)

Указывается, является ли анкетируемый предсе-
дателем / заместителем председателя диссерта-
ционного  совета.  Например,  председатель  дис-
сертационного совета - «1/0» 

21
Ученый секретарь/член диссерта-
ционного совета (указать конкрет-
но)

Указывается,  является ли анкетируемый секре-
тарем  /  членом  диссертационного  совета. 
Например, член одного диссертационного сове-
та - «0/1»

22

Общее число кандидатов/докто-
ров наук, подготовленных в каче-
стве научного руководителя 
(консультанта)

Указать общее число кандидатов/докторов наук, 
подготовленных анкетируемым как научным ру-
ководителем (консультантом) за все время науч-
но-педагогической деятельности
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Продолжение табл. П1
№ 
п/п

Наименование раздела и 
показателя Объяснение показателя

23
Главный редактор/член редколле-
гии  издательства или журнала 
(указать, какого)

Указывается,  является  ли  анкетируемый  глав-
ным редактором / членом редакционной  колле-
гии издательства или журнала. Например, глав-
ный редактор одного и член редколлегии друго-
го издания «1/1»

Показатели учебно-методической и воспитательной работы (за последние 5 лет)

24

Читаемые авторские курсы (на 
основе авторского учебника/ 
учебного пособия) (указать, 
сколько)

Указывается  число  читаемых  авторских  учеб-
ных  курсов  на  основе  изданного авторского 
учебника или учебного пособия

25 Победа в конкурсе на лучшую 
учебно-методическую работу 

Указывается  количество побед  в  конкурсах  на 
лучшую учебно-методическую работу

26

Разработка новой лабораторной, 
практической работы, лекционной 
демонстрации и издание соответ-
ствующих методических указаний 
(указать, сколько)

Указывается  количество  разработанных  новых 
лабораторных  работ,  лекционных  демонстра-
ций,  изданных соответствующих методических 
указаний

27

Разработка УМК, содержащего те-
стовые и контрольные задания, 
методические указания и т.д. (ука-
зать конкретно)

Указывается количество разработанных учебно-
методических  комплексов,  отвечающих  требо-
ваниям ГОС

28 Издание курса лекций Указывается  количество  изданных  курсов  лек-
ций

29 Издание учебного пособия Указывается количество  изданных  учебных по-
собий

30 Издание учебника Указывается количество изданных учебников

31 Издание учебника с грифом 
УМО/Минобрнауки 

Указывается  количество  изданных  учебников с 
грифом УМО или Минобрнауки РФ за послед-
ние 5 лет

32 Издание учебника за рубежом Указывается количество учебников, изданных за 
рубежом

33 Разработка электронного 
курса/электронного учебника

Указывается  количество  разработанных  элек-
тронных  курсов,  лабораторных,  практикумов 
/электронных учебников, которые являются за-
регистрированными объектами авторских прав

34 Руководство курсовыми/диплом-
ными работами (указать, сколько)

Указывается количество студентов, подготовив-
ших курсовые  и  дипломные работы под науч-
ным руководством анкетируемого.  Квалифика-
ционные работы бакалавров и магистерские ра-
боты приравниваются к дипломным работам

35

Руководство общественными ор-
ганизациями студентов (советы, 
научные общества, студии, круж-
ки и др., указать конкретно)

Указывается количество общественных студен-
ческих организаций, которые работали под ру-
ководством анкетируемого за последние 5 лет 

36 Работа куратором студенческой 
группы/курса

Указывается   выполнение (1) или не выполне-
ние  (0)  работы  куратора  студенческих  групп 
(или курсов) 
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Продолжение табл. П1
№ 
п/п

Наименование раздела и 
показателя Объяснение показателя

37
Работа со школьниками (олимпиа-
ды, кружки, воскресные школы и 
др.) (указать конкретно)

Указывается  число  видов  деятельности  со 
школьниками 

38
Выполнение другой обществен-
ной работы на факультете (ука-
зать конкретно)

Указывается число видов общественной работы, 
выполняемой  регулярно  и  в  интересах  фа-
культета

Показатели научно-исследовательской работы (за последние 5 лет)

39
Опубликованы тезисы/сделан 
доклад на региональной конфе-
ренции (указать, сколько)

Указывается  количество  опубликованных  тези-
сов  /  прочитанных  докладов  на  региональных 
конференциях. Например, было опубликовано 5 
тезисов и прочтено 3 доклада: «5/3»

40
Опубликованы тезисы/сделан 
доклад на всероссийской конфе-
ренции (указать, сколько)

Указывается  количество  опубликованных тези-
сов/прочитанных  докладов  на  всероссийских 
конференциях

41
Опубликованы тезисы/сделан 
доклад на международной конфе-
ренции (указать, сколько)

Указывается  количество  опубликованных тези-
сов/ прочитанных докладов на международных 
конференциях

42
Опубликованы статьи в не рецен-
зируемых изданиях (указать, 
сколько)

Указывается  количество  статей, опубликован-
ных в не рецензируемых изданиях, в том числе, 
не входящих в перечень ВАК.

43
Опубликованы статьи в рецензи-
руемых изданиях (указать, сколь-
ко)

Указывается  количество  статей,  опубликован-
ных в  рецензируемых  изданиях,  в  том  числе, 
входящих в перечень ВАК

44
Опубликованы статьи в междуна-
родных изданиях (указать, сколь-
ко)

Указывается количество опубликованных статей 
в международных изданиях

45

В том числе, в соавторстве со сту-
дентами (указать, сколько) тези-
сы, статьи в отечественных и меж-
дународных журналах

Указывается  количество  работ  из  пунктов  39 - 
44,  которые были  опубликованы в  соавторстве 
со студентами

46 Издание монографий (указать, 
сколько)

Указывается  количество  изданных монографий 
за последние 5 лет (в том числе в соавторстве)

47 В том числе за рубежом (указать, 
сколько)

Указывается количество монографий (из п. 46), 
изданных  за  рубежом  (в  том  числе  в  соав-
торстве)

48 Получены авторские свидетель-
ства (указать, сколько)

Указывается количество полученных авторских 
свидетельств (в том числе совместно с другими 
правообладателями)

49

Отзывы офиц. оппонента/ведущей 
организации: (указать, сколько)
- на кандидатскую диссертацию
- на докторскую диссертацию

Указывается  количество представленных отзы-
вов официального оппонента/ведущей организа-
ции
Например: 
-  на  кандидатскую  диссертацию:  3  отзыва 
офиц.оппонента/2 отзыва ведущей организации 
- «3/2»
- на докторскую диссертацию: 1 отзыв офиц.оп-
понента/2 отзыва ведущей организации. - «1/2»
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Окончание табл. П1
№ 
п/п

Наименование раздела и показате-
ля Объяснение показателя

50
Получены медали, награды, ди-
пломы за научно-исследователь-
скую работу  (указать, сколько)

Указывается количество наград, полученных за 
научно-исследовательскую работу (медалей, ди-
пломов и пр.)

51 Получены патенты (указать, 
сколько)

Указывается  количество  полученных  патентов 
(в том числе совместно с другими правооблада-
телями)

52 Премия за лучшую научную рабо-
ту

Указывается  количество  премий  за  лучшую 
научную работу

53
Гранты РФФИ, РГНФ, проекты 
НТП Минобрнауки (указать, ка-
кие)

Указывается количество грантов РФФИ, РГНФ, 
проектов НТП Минобрнауки, в которых анкети-
руемый являлся руководителем

54 Международные гранты 
Указывается  количество  международных  гран-
тов, в которых анкетируемый являлся руководи-
телем

55 Заключены хоздоговоры (указать 
конкретно)

Указывается общий объем хоздоговоров и гран-
тов, включая международные, которые были за-
ключены с анкетируемым или выполнялись под 
его руководством. Каждые 100 000 руб. оцени-
ваются в два балла. Например, заключены дого-
воры на сумму 500 000 руб. - 10 баллов

56

Руководство научной работой сту-
дентов:  
- награжденных медалями РАН;
- победителей региональных и 
всероссийских олимпиад;
- победителей конкурса на луч-
шую научную работу (факультета,
   института, университета)

Указывается количество студентов, которые под 
научным  руководством  анкетируемого  выпол-
няли курсовые и дипломные работы и были на-
граждены медалями РАН; стали победителями 
региональных и всероссийских олимпиад, побе-
дителями конкурсов на лучшую научную работу 
(факультета,  института,  университета).  Участ-
ники, не занявшие призовые места, не указыва-
ются

57
Количество студентов и аспиран-
тов, участвующих в НИР на усло-
виях оплаты труда

Указывается  количество  студентов  и  аспиран-
тов,  участвующих  в  НИР на  условиях  оплаты 
труда по грантам (пп. 53 – 54) и хоздоговорам 
(п. 55), которые выполнялись под руководством 
анкетируемого

Поощрительные баллы, присуждаемые руководителями
58 Заведующим кафедрой Заведующие кафедрами (лабораториями) могут 

присудить дополнительные баллы не более чем 
25 % сотрудников кафедры (лаборатории)59 Заведующим лабораторией (отде-

лом)
60 Деканом факультета Декан  факультета,  директор  института  могут 

поощрить только за работу, выполняемую в ин-
тересах всего факультета, института61 Директором института

62 Ректором ЮФУ

Примечание
Для заполнения электронного варианта:

1. Открыть электронную форму в MS Excel.
2. В верхней строке таблицы заполнить сведения о себе: 
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ФИО

№ каф
номер кафедры по общеуниверситетскому списку представ-
лен на листе 1 электронной таблицы (нумерация кафедр)

Ученая 
степень
Ученое 
звание
Должность

3. В электронной таблице нет подпунктов, поэтому рядом с каждым пунк-
том нужно поставить 1, 0 или число, согласно разъяснением пунктов 
анкеты. Например, если Вы являетесь доктором наук, рядом с нужной 
строчкой, в белом поле нужно поставить 1, в зеленой ячейке появится 
результат в баллах.

Название показателя
Наличие 
признака

Итоговый 
балл

Ученая степень 
доктора наук 1 10
Ученое звание доцент 0

4. После заполнения анкеты можно просмотреть свой итоговый балл.
5. Заполненную анкету необходимо сохранить под именем Фамилия_но-

мер  кафедры.  Например,  Сидоров_125.  При  заполнении  анкеты  на 
сайте,  ее  необходимо переслать вложенным файлом на адрес  отдела 
информатизации otdinf@rspu.edu.ru. При заполнении анкеты в компью-
терном классе воспользуйтесь, пожалуйста, помощью консультанта.
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Приложение 2

Регулярные оценки образовательной деятельности вуза и его имиджа

Имидж вуза вышестоящей организации связан с формальными оцен-

ками, которые она получает из отчетов о деятельности и сведений, предо-

ставляемых при аттестации вуза и лицензировании специальностей. 

Группы показателей отражают сведения: 

– о материально-техническом оснащении вуза, включая сведения об 

оснащенности учебного процесса специализированным и лабораторным обо-

рудованием; 

–  о  контингенте  и  уровне  знаний  студентов,  в  том  числе  данные 

контроля знаний студентов; 

– о работе ППС, кафедр, факультетов, учебной части по выполнению 

учебной работы во всех ее формах; 

– о работе ППС, кафедр, факультетов, научных подразделений, науч-

ной части по выполнению научной работы во всех ее формах; 

– о работе аспирантуры и докторантуры; 

– об организации учебного процесса и его методическом обеспече-

нии, включая сведения о рабочих учебных планах и рабочих программах дис-

циплин, о местах проведения производственной практики и т.д.;

– об обеспечении образовательного процесса учебной литературой, 

– об информационном обеспечении учебного процесса;

– о кадровом обеспечении образовательного процесса и др.

Оценка  выполняется  с  использованием нормативного  подхода.  Для 

вузов  устанавливаются  нормативные  показатели,  которые  должны  выпол-

няться и по уровню достижения которых судят об успехах и недостатках в 

работе. В сравнении с нормативами вуз в отчетах отражает следующие сведе-

ния и показатели: 
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–  процент  ППС  с  учеными  степенями  и  (или)  званиями;  процент 

докторов наук и (или) профессоров; 

– процент преподавателей общих, гуманитарных и социально-эконо-

мических наук, имеющих ученые степени и звания докторов наук, профессо-

ров кандидатов наук, доцентов (в том числе на штатной основе); 

– процент преподавателей общих математических и естественнонауч-

ных дисциплин, имеющих ученые степени и звания докторов наук, профессо-

ров кандидатов наук, доцентов (в том числе на штатной основе); 

–  процент  преподавателей  общепрофессиональных  и  специальных 

дисциплин, имеющих ученые степени и звания докторов наук, профессоров 

кандидатов наук, доцентов (в том числе на штатной основе); 

– число докторов наук и (или) профессоров до 50 лет; число кандида-

тов наук до 30 лет; 

– количество членов и членов-корреспондентов общественных акаде-

мий; содержание подготовки, рабочие программы дисциплин; 

– программы всех видов практик, договоры о базах практик, приказы 

по закреплению студентов за базами практик и отчеты студентов о прохо-

ждении практики, их соответствие с ГОСам; 

– качество подготовки: организация учебного процесса внедрение но-

вых форм и методов обучения; организация самостоятельной работы студен-

тов, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ГОСов; 

– внутривузовская система контроля качества; перечень вопросов, ис-

пользуемых для контроля знаний обучающихся при самообследовании; 

–  подтвержденный процент трудоустройства выпускников;  прием в 

аспирантуру по каждой специальности факультета (чел. на 100 студентов оч-

ного обучения); 

– наличие на факультетах: докторантуры, магистратуры, диссертаци-

онных советов;

– реализация силами факультета программ переподготовки или повы-

шения квалификации научных и научно-педагогических работников; 
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–  информатизация  вуза  (число  компьютерных  классов  количество 

компьютеров,  приходящееся на одного студента,  количество компьютеров, 

на которых возможна работа в электронной международной сети Интернет, 

доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по вопросам ра-

боты в международных и отечественных электронных сетях); 

–  информационно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса; общий фонд библиотеки вуза и укомплектованность учебной литера-

турой с учетом лет ее издания; 

– количество изданных монографий (на 100 преподавателей со степе-

нями и званиями); 

– количество учебников и учебных пособий с грифами УМО и Мини-

стерства науки и образования РФ (на 100 преподавателей со степенями и зва-

ниями); 

– объем научных исследований на единицу ППС, в том числе фунда-

ментальных и прикладных; 

– объем научных исследований на единицу ППС;

– количество опубликованных статей и разработок, представляемых 

на выставки; 

– наличие каталога разработок факультета на электронных носителях 

или в сети «Интернет»; 

– участие ППС факультета в международных конференциях; 

–  количество  ежегодно  подаваемых заявок  на  участие в  конкурсах 

грантов; 

– эффективность работы аспирантуры; 

–  число  студентов  и  аспирантов,  находившихся  в  зарубежных  ко-

мандировках; 

– процент участия студентов в различных формах НИР, в том числе 

во Всероссийских конкурсах Министерства науки и образования РФ; 

– число публикаций со студентами; 
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– материально-техническая база (учебная площадь на одного студента 

дневного отделения,  общая стоимость основных фондов,  общая стоимость 

машин и оборудования, перечень лабораторий естественнонаучного и обще-

профессионального циклов, перечень лабораторий выпускающих кафедр).

Как видно из приведенного списка, нормативы позволяют в достаточ-

ной мере охарактеризовать основные направления деятельности вуза. 

При мониторинге  имиджа вуза целесообразно  включать  описанные 

показатели и нормативы как необходимую его часть с учетом того, что эти 

показатели и нормативы устанавливаются вышестоящей организацией и не 

могут быть произвольно изменены вузом. 

Количество нормативов и их количественные значения могут изме-

няться Министерством науки и образования РФ.

Регулярные оценки, показатели и нормативы могут устанавливаться 

на срок выполнения программы реформирования вуза. Они определены по 

сроку применения, составу и методике расчета. 

Лицензионные и аттестационные оценки, показатели и нормативы но-

сят всеобщий характер, а программные – индивидуальный и целевой.
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Приложение 3

Таблица П2
Нормативные показатели государственной аккредитации   
(приказ № 1965 Минобразования РФ от 29.06.2000г.)

№ 
п/п Показатель

Единица
измерения

Цифровое 
значение

1 Процент ППС с  учеными степенями и  (или) звания-
ми (на 2004 г.)

% 70

2 Процент докторов наук и (или) профессоров (на 
2004 г.)

% 14

3 Процент преподавателей общих, гуманитарных и со-
циально-экономических наук, имеющих ученые сте-
пени и звания
- докторов наук, профессоров
- кандидатов наук, доцентов
из них на штатной основе
- докторов наук, профессоров
- кандидатов наук, доцентов

Процент преподавателей общих математических и 
естественнонаучных дисциплин, имеющих ученые 
степени и звания
- докторов наук, профессоров
- кандидатов наук, доцентов
из них на штатной основе
- докторов наук, профессоров
- кандидатов наук, доцентов

Процент преподавателей общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, имеющих ученые степени 
и звания
- докторов наук, профессоров
- кандидатов наук, доцентов
из них на штатной основе
- докторов наук, профессоров
- кандидатов наук, доцентов

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

60
10
50
65
12
53

60
10
50
65
12
53

70
14
56
80
14
66

4 Число докторов наук и (или) профессоров до 50 лет чел.
5 Число кандидатов наук до 30 лет чел.
6 Количество членов и членов-корреспондентов обще-

ственных академий
чел

7 Содержание подготовки
- рабочие программы дисциплин
- программы  всех видов практик, договоры о базах 
практик, приказы по закреплению студентов за база-
ми практик и отчеты студентов о прохождении 
практики

да/нет
и их

соответствие 
ГОСам

256



Продолжение табл. П2
№ 
п/п Показатель

Единица
измерения

Цифровое 
значение

8 Качество подготовки
- организация учебного процесса
- внедрение новых форм и методов обучения, орга-
низация самостоятельной работы студентов
- соответствие уровня подготовки обучающихся тре-
бованиям ГОСов
- внутривузовская система контроля качества
перечень вопросов, используемых для контроля зна-
ний обучающихся  при самообследовании (наличие 
внешних рецензий на пакет контрольных материа-
лов)
- подтвержденный процент трудоустройства 
выпускников % 90

9 Прием в аспирантуру по каждой специальности фа-
культета

чел. на 100 
студентов оч-
ного обучения

2

10 Наличие на факультете:
- докторантуры
- магистратуры
- диссертационных советов

да/нет

11 Реализация силами факультета программ переподго-
товки или повышения квалификации научных и 
научно-педагогических работников

да/нет

12 Информатизация вуза
- число компьютерных классов
- количество компьютеров, приходящееся на одного 
студента
- количество компьютеров, на которых возможно ра-
бота в электронной международной сети  Интернет
- доля преподавателей, прошедших повышение ква-
лификации по вопросам работы в международных и 
отечественных электронных сетях

ед.
ед.

ед.

% от общей 
численности 

ППС

100
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Продолжение табл. П2
№ 
п/п Показатель

Единица
измерения

Цифровое 
значение

13 Информационно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса
- общий фонд библиотеки вуза,

в том числе:
- учебно-методической литературы;
- фонотеки и видеотеки
- укомплектованность учебной литературой
- вышедшими за последние 5 лет
- по циклу гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин;
- по циклу специальных дисциплин
- вышедшими за последние 10 лет
- по циклу общих математических и естественно-
научных дисциплин
- по циклу общепрофессиональных дисциплин
- объем фонда основной литературы (с грифом Ми-
нобразования России, других федеральных органов 
исполнительной власти РФ, имеющих в ведении 
вузы и УМО вузов России) составляет
- обеспеченность обучающихся основной литерату-
рой:
- обеспеченность обучающихся дополнительной ли-
тературой:
официальные издания
- названий
- экземпляров

периодические центральные и местные массовые 
общественно-политические издания
- названия
- комплектов

отраслевые периодические издания
- названия
- комплектов
справочно-библиографическая литература
- названий
- экземпляров
научная литература
- названий
- экземпляров

100 ед. на 1 
обучающего-

ся
ед.
ед.
%
%
%

%
%
%

% от всего 
библиотечно-

го фонда

ед./чел.

ед./чел.

ед. названий
3 экз. каждого 

названия

15
по 1 комплек-

ту каждого 
назв.

3
1 комплект

5
по 1 экз.

10
по 1 – 2 экз.

0,5

0,2

14 Количество изданных монографий  на 100 препода-
вателей со степенями и званиями

шт. не менее 
2

15 Количество учебников и учебных пособий с грифа-
ми УМО на 100 преподавателей со степенями и зва-
ниями

шт. не менее 
0,5
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Окончание табл. П2
№ 
п/п Показатель

Единица
измерения

Цифровое 
значение

16
(за-
пол-
нить 
обя-
за-

тель-
но)

Объем научных исследований на единицу ППС, 
всего
в том числе:
- фундаментальных и прикладных 

Объем научных исследований на единицу ППС, 
 из внешних источников

тыс. руб.  не менее 
6,2

не менее 
5,0

не менее 
3,0

17 Количество опубликованных статей шт. на 1 пре-
подав.

1

18 Количество  разработок, представляемых на выстав-
ки

шт. на 1 пре-
подав.

0,1

19 Наличие каталога разработок факультета на элек-
тронных носителях или в сети «Интернет»

да/нет

20 Участие ППС факультета в международных конфе-
ренциях

% 10

21 Количество ежегодно подаваемых заявок на участие 
в конкурсах грантов,  КЦП

шт. на 10 пре-
подав.

1

22 Эффективность работы аспирантуры % 80
23 Число студентов и аспирантов, находившихся в за-

рубежных командировках
чел.

24 Процент участия студентов в различных формах 
НИР
- в том числе во Всероссийских конкурсах Миноб-
разования РФ

%

%

30

5

25 Число публикаций со студентами % от п. №17 10
26 Материально-техническая база:

- учебная площадь на одного студента дневного 
отделения
- общая стоимость основных фондов
- общая стоимость машин и оборудования
- перечень лабораторий естественнонаучного и об-
щепрофессионального циклов
- перечень лабораторий выпускающих кафедр

м2

тыс. р.
тыс. р.

13 – 17
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Приложение 4

Принципы структурирования и создания системы показателей 

мониторинга имиджа и эффективности вуза

При создании мониторинга предложены и апробированы принципы 

структурирования системы показателей мониторинга имиджа и эффективно-

сти вуза: 

1)  технологичность  реализации  и  использования  системы  показа-

телей; 

2)  системность  и  адекватность  элементов  и  связей  целям системы, 

функциям и критериям развития; 

3) комплексность; 

4) возможность анализа и прогнозирования; 

5) соответствие требованиям и условиям функционирования; 

6) эффективность мониторинга – минимизация трудоемкости при же-

лаемом результате – функциональности. 

Принцип технологичности системы показателей предусматривает та-

кой подбор показателей, критериев, пороговых значений и ресурсных огра-

ничений, которые позволяют удобно для персонала и менее трудоемко орга-

низовать процессы мониторинга для реализации всех функций мониторинга. 

Следовательно, возможна такая постановка задачи минимизации, при кото-

рой появляются две целевые функции:

Трудозатраты на мониторинг  min  , 

Потери необходимой и достаточной информации  min  .

Для такой задачи необходима разработка специальной методики ре-

шения, поскольку мы должны отступить от принципа Парето и добиваться 
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двойного минимума. Однако процедурно можно определить порядок поиска 

лучшего решения так, чтобы сначала определить объем необходимой и до-

статочной информации, а потом минимизировать затраты на мониторинг. В 

этом случае необходимый набор информации будет зафиксирован как неко-

торый  неизменный  регламентированный  список  измеряемых  показателей, 

установленных целевых критериев и т.п. Поиск минимума затрат (трудоза-

траты на мониторинг  min) должен осуществляться путем:

– оптимизации процессов поиска и использования организационно-

технических, управленческих, финансовых и других резервов для снижения 

затрат; 

– устранения потерь времени (труда) и материальных ресурсов;

– ликвидации ошибок и брака и т.п. 

Естественно, при поиске необходимого объема информации и опти-

мальной организации процессов мониторинга необходимо обеспечить:

– требуемый уровень достоверности информации;

–  своевременность  поступления  информации  для  анализа  и  выра-

ботки управленческих решений.

При поиске оптимальной организации мониторинга следует добиться 

простоты хранения, удобства создания и ведения информационных баз.

Принцип  технологичности непосредственно  связан  с  эффективно-

стью мониторинга, поскольку его реализация позволяет получать информа-

цию для принятия эффективных решений при минимально необходимых за-

тратах труда на получение информации и ее обработку.

Принцип системности предполагает, что используется система пока-

зателей и мониторинг организуется как целевая система, состоящая из эле-

ментов и связей, взаимодействующих с внешними, более крупными система-

ми.

Принцип комплексности означает комплексное, дифференцированное 

представление информации и ее интегральное использование для наиболее 

полной  характеристики  объекта  мониторинга,  позволяющее  всестороннее 
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оценить его состояние, прогнозировать изменение состояние объекта в целом 

и отдельных его частей и параметров, анализировать внутренние и внешние 

ситуации, разрабатывать предложения (в том числе типовые, стандартные) 

для принятия решений. 

Принцип  адекватности  предусматривает  строение  системы показа-

телей  мониторинга,  адекватное  его  целям  и  задачам  функционирования  и 

развития. Цели и задачи следует строго определить, зафиксировать внутрен-

ними правовыми документами предприятия (вуза). Адекватная система пока-

зателей должна обеспечивать достижение целей, решение задач, выполнение 

функций мониторинга, в том числе анализа, прогнозирования и моделирова-

ния.

Принцип соответствия требованиям и условиям функционирования и 

развития объекта мониторинга для вуза означает соответствие системе пока-

зателей аккредитации, аттестации, сертификации и лицензирования образо-

вательных учреждений и отдельных специальностей. Для этого должны быть 

организованы:

– сбор необходимых данных (абсолютных и относительных величин);

–  обработка  исходной  информации  и  расчет  интегральных  показа-

телей, их представление в известных формах отчетности.

Принцип эффективности имеет два уровня:

– эффективность как достижение поставленных целей мониторинга;

– эффективность как соизмерение результата (выгод от мониторинга) 

с затратами на него. 

При этом учитывается,  что  сбор  и  обработка  показателей  соответ-

ствия остается обязательным процессом и эффективность здесь проявляется 

через возможность продолжать процесс обучения,  т.е.  продолжать профес-

сиональную деятельность,  получать  доход  от  реализации образовательных 

услуг.
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Приложение 5

Результаты оценки рейтинга вузов одним из абитуриентов 

при выборе вуза

При самостоятельном построении рейтинга вузов абитуриент исполь-

зовал метод парных сравнений и приоритетов,  установил показатели каче-

ства, по которым проводил сравнение, установил удельный вес каждого по-

казателя для расчета интегрального приоритета и оценки рейтинга. Оценива-

лись  три  вуза:  Донской  государственный  технический  университет,  Ро-

стовский государственный университет, Ростовский государственный педа-

гогический университет (табл. П3 – П9). При этом сравнение выполнено по 

версии показателей, предложенных абитуриентом.

Таблица П3

Матрицы парных сравнений при оценке рейтинга вузов (сравнение 
статуса вуза)
Вуз ДГТУ РГУ РГПУ Сумма  пар-

ных  приори-
тетов

Относительный 
приоритет 

Рейтинг  по  по-
казателю

ДГТУ 1 0 0 1 0,11 III
РГУ 2 1 2 5 0,56 I
РГПУ 2 0 1 3 0,33 II
Сумма  прио-
ритетов 

9 1,00

Таблица П4

Матрицы парных сравнений при оценке рейтинга вузов (сравнение 
качества образования)
Вуз ДГТУ РГУ РГПУ Сумма  пар-

ных  приори-
тетов

Относительный 
приоритет 

Рейтинг  по  по-
казателю

ДГТУ 1 0 0 1 0,11 III
РГУ 2 1 0 3 0,33 II
РГПУ 2 2 1 5 0,56 I
Сумма  прио-
ритетов 

9 1,00
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Таблица П5

Матрицы парных сравнений при оценке рейтинга вузов (сравнение 
качества студенческой жизни)
Вуз ДГТУ РГУ РГПУ Сумма  пар-

ных  приори-
тетов

Относительный 
приоритет 

Рейтинг  по  по-
казателю

ДГТУ 1 0 0 1 0,11 III
РГУ 2 1 0 3 0,33 II
РГПУ 2 2 1 5 0,56 I
Сумма  прио-
ритетов 

9 1,00

Таблица П6

Матрицы парных сравнений при оценке рейтинга вузов (сравнение сто-
имости образования)

ДГТУ РГУ РГПУ Сумма  пар-
ных  приори-
тетов

Относительный 
приоритет 

Рейтинг  по  по-
казателю

ДГТУ 1 2 0 3 0,33 II
РГУ 0 1 0 1 0,11 III
РГПУ 2 2 1 5 0,56 I
Сумма  прио-
ритетов 

9 1,00

Таблица П7

Матрицы парных сравнений при оценке рейтинга вузов (сравнение 
местонахождения вуза)
Вуз ДГТУ РГУ РГПУ Сумма  пар-

ных  приори-
тетов

Относительный 
приоритет 

Рейтинг  по  по-
казателю

ДГТУ 1 1 0 2 0,22 III
РГУ 1 1 1 3 0,33 II
РГПУ 2 1 1 4 0,45 I
Сумма  прио-
ритетов 

9 1,00
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Таблица П8

Матрицы парных сравнений при оценке рейтинга вузов (удельные веса 
оценок отдельных показателей)
Показа-
тель

Статус 
вуза

Каче-
ство 
об-
разова-
ния

Качество 
студен-
ческой 
жизни

Стои-
мость 
об-
разова-
ния

Место-
поло-
жение 
вуза

Сумма 
парных 
приорите-
тов

Относи-
тельный 
приори-
тет 

Рейтинг 
(по  удель-
ному  весу 
оценки)

Статус 
вуза

1 1 2 0 2 6 0,24 III

Качество 
образова-
ния

1 1 2 1 2 7 0,28 II

Качество 
студенче-
ской  жиз-
ни

0 0 1 0 0 1 0,04 V

Стои-
мость  об-
разования

2 1 2 1 2 8 0,32 I

Местопо-
ложение 
вуза

0 0 2 0 1 3 0,12 IV

Сумма 
приорите-
тов 

25 1,00

Таблица П9

Интегральные приоритеты и рейтинги вузов
Вуз Интегральный приоритет Рейтинг вуза
ДГТУ 0,24*0,11+0,28*0,11+0,04*0,11+0,32*0,33+0,12*0,22 =0,1936 III
РГУ 0,24*0,56+0,28*0,33+0,04*0,33+0,32*0,11+0,12*0,33 =0,3148 II
РГПУ 0,24*0,33+0,28*0,56+0,04*0,56+0,32*0,56+0,12*0,45 =0,4916 I

В итоге абитуриент сделал выбор в пользу РГПУ.

При исследовании имиджа университета интересен не только сам факт выбор 

и рейтинги университетов, но и показатели, которые к абитуриент использу-

ет в собственной системе оценок.
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Приложение 6

Пример письма, рассылаемого с использованием технологии 

типа СПАМ

Добрый день, уважаемый ………………….! 

Благодарим Вас за интерес к семинарам компании ЦНТИ "ПРОГРЕСС"!

Вы выразили желание получать информацию о мероприятиях нашей компа-

нии1. Поэтому мы предлагаем Вам электронную рассылку с информацией о 

ближайших семинарах по выбранной Вами тематике. 

Пожалуйста,  подтвердите  Ваше  желание  получать  рассылку,  перейдя  по 

ссылке:  http://www.cntiprogress.ru/Users_ActivateAccount.aspx?id=9b72ca9c-

edde-40d4-846b-cee36a151c43 

Изменить или добавить интересующие Вас рубрики семинаров и ваши лич-

ные данные (в том числе и отказаться от рассылок), можно здесь: "Редакти-

ровать профиль подписок" 

Пожалуйста, не отвечайте на эти письма, используя функцию "ответить от-

правителю". Это автоматизированная рассылка и ваши письма останутся не-

прочтенными. Адрес для обратной связи eclient@cntiprogress.ru. 

Всегда рады видеть Вас на наших семинарах! 

Клиентский отдел ЦНТИ "ПРОГРЕСС". 

тел.(812) 331-8888 (многоканальный)

1. Это форма обращения к потенциальному клиенту ипользуется и в том случае, когда он не высказывал же-
лания получить информацию.
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	Работа по созданию имиджа – Image making – это направление деятельности службы отношений с общественностью, ставящее задачей создание благоприятного имиджа личности или организации, а имиджмейкер (Image maker) – это создатель имиджа с помощью средств массовой информации. При этом особое место уделяется престижной рекламе – рекламной деятельности, проводимой с целью формирования долговременного имиджа организации, фирмы или личности, в которой в качестве рекламных средств дополнительно используются пресс-конференции, публичные лекции, организация фондов, учреждение премий, благотворительность, спонсорство и другие средства воздействия на людей.

