
Рабочая тетрадь к семинару - тренингу
"Маркетинг деятельности музыкальной школы и школы искусств в

современном образовательном пространстве" 

Цель: 
• обмен  опытом,  совершенствование  маркетинговой  стратегии  и  инструментов

продвижения  услуг  музыкальной  школы  и  школы  искусств  на  рынке
образования Карелии.

Задачи: 
• Анализ  стереотипов,  сужающих  потенциал  маркетинга  в  образовании/

деятельности музыкальных школ и школы искусств. 
• Анализ  основных  маркетинговых  стратегий,   особенностей   продвижения

образовательных услуг. 
• Оценка текущей маркетинговой деятельности.
• Практикум  в  разработке  новых  решений,  которые  помогут  продвигать

образовательные услуги на рынке. 

Стереотипы, сужающие потенциал маркетинга в деятельности музыкальной школы и
школы искусств.

Термин  “маркетинг”  стал  уже  привычным  не  только  для  специалистов,  но  и  для
широкой  российской  публики.  Однако  не  часто  встретишь  специалистов  по  маркетингу,
скажем, в больнице, картиной галерее, средней школе или вузе. 

Бытует  мнение,  что  маркетинг  –  это  дело  лишь  крупных  корпораций,  рыночных
лидеров. При таком понимании маркетингу в  образовании  практически не остается места.
Безусловно, масштабные рыночные исследования, крупные мероприятия в области рекламы
и  осуществления других  функций  маркетинга  не  под  силу  малым  и  даже  средним  по
масштабам образовательным учреждениям. Однако это не значит, что маркетинг для них не
доступен и не реален. Правильнее сделать другой вывод – о необходимости поддержки их
маркетинговых усилий, о целесообразности объединения сил и средств в этом направлении.
Небольшим  образовательным учреждениям,  так  же  как  и  потребителям  образовательных
услуг, маркетинг жизненно важен и нужен, т.к. в условиях рынка любая ошибка в прогнозе
спроса,  в  выборе  предложенных  образовательных  услуг может  обернуться  трудно
поправимыми негативными последствиями. 

Еще  один  распространенный  стереотип  – убежденность  в  том,  что  в  условиях
монополизации  рынка  (в  частности,  крупными  специализированными  образовательными
учреждениями)  цивилизованный  маркетинг  вообще  не  возможен.  На  самом  деле
перспективы конкуренции на рынке зависят от количества факторов, по которым она может
вестись, по которым осуществляется выбор предлагаемых услуг покупателями. Образование
и ОУ многофакторны, как никакие другие товары и услуги!  Именно поэтому конкуренция и
реализация маркетингового  подхода  к  взаимоотношениям производителей  и  потребителей
ОУ здесь всегда может иметь место. 

Что касается участия государства в маркетинговой деятельности и в ее организации и
обеспечении,  то  и  здесь  существует  стереотип  –  предубеждение  против  вовлечения
государства как субъекта власти, традиционно подавлявшего свободную инициативу других
участников  рыночных  отношений,  к  строительству  этих  отношений.  Это  предубеждение
будет разрушено, если органы управления сумеют отказаться от соблазна диктовать сверху
прямолинейные и однозначные решения и  перейти к  квалифицированному,  объективному
ориентированию  всех  заинтересованных  организаций  и  лиц  в  многофакторных  и



поливариантных  зависимостях,  которые  присущи  рыночным  отношениям  спроса  и
предложения столь деликатного товара, как ОУ. 

И  нельзя не упомянуть о  еще об одном стереотипе, существенно сужающем сферу
развертывания потенциала маркетинга в образовании. Это весьма распространенное мнение,
что маркетинг необходим лишь коммерческим организациям, ориентированным на прибыль.
Таковыми  в  сфере  ОУ  могут  выступать  только  образовательные  учреждения  и  их
подразделения,  оказывающие платные  ОУ  или  даже  вообще  занимающиеся  побочным
бизнесом.  Между  тем  в  мире  хорошо  известен  т.н.  некоммерческий  маркетинг,  чье
функциональное содержание не менее богато, чем у коммерческого маркетинга. Более того,
некоммерческий  успех  у  потребителя,  который  может  быть  достигнут  только  с
использованием  потенциала  маркетинга,  впрямую  ведет  и  к  благоприятному  имиджу
образовательного  учреждения  в  целом,  и  к  росту  государственной  поддержки,  и  к
собственным коммерческим успехам учреждения. 

Вывод:  если  не  принять  маркетинг  в  равной  степени  необходимым  и  для
государственного и  для  т.н.  частного  (коммерческого)  образования,  то  это  грозит
негативными  последствиями  для  обоих  его  слоев.  Во-первых,  государственные
образовательные учреждения, чувствуя за своей спиной поддержку государства (пусть и не
очень  могучую),  долго  еще  не  удосужатся  исследовать  рынок,  всерьез  заниматься
проектированием и продвижением своих ОУ в соответствии с его потребностями. Во-вторых,
частное  образование,  оказавшись  без  спонсорской  поддержки  государства,  неизбежно  и
впредь  будет  ориентироваться  на  элитарный  (в  финансовом  отношении)  контингент
учащихся, на скороспелые и скорострельные виды и формы образования, на те аспекты своей
рыночной стратегии, которые явно не идут на пользу качеству образования. 

Мы говорим «маркетинг в сфере образования» подразумеваем «маркетинг
образовательных услуг».

Ключевыми понятиями в маркетинге услуг являются:
• ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК/ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, 
• ПОЛЬЗА ДЛЯ КЛИЕНТОВ, 
• ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ.

Основные маркетинговые стратегии продвижения товаров/услуг.
Для продвижения товаров используют традиционную концепцию «4Р» - Product, Price,

Promotion,  Place  (товар,  цена,  реклама,  место).  Для  продвижения  услуг  такая  концепция
считается  ограниченной.  Психологическая  природа  характеристик  услуг  заставила
маркетологов расширить комплекс маркетинга для услуг до «7Р», добавив факторы - People,
Process  и  Physical  Evidence  (люди,  процесс  и  физическое  окружение).  Разрабатывая
программу маркетинга  и  свою рыночную стратегию,  поставщик услуг  должен учитывать
специфические составляющие комплекса маркетинга услуг.



Стратегия Описание стратегии

Product (услуга)

Price (цена)

Promotion (реклама)

Place (место)

People (люди)



Process (процесс) к  этому  фактору  относится  все,  что  связано  с  деятельностью
покупателя/потребителя/клиента в  процессе  выбора,  создания
услуги,  в  особенности,  если  он  присутствует  при  оказании
услуги и учет этого фактора довольно важен для него.
Согласитесь, клиент не  сможет оценить должным образом даже
качественно оказанную услугу, если ему придется промучиться в
ожидании,  или  же  если  педагог будет  невежлив  в  процессе
общения (предоставления услуги), невнимателен. В этой связи,
чтобы оценить, как происходит потребления услуги необходимо
проанализировать:

• весь процесс продажи услуги и обслуживания клиента;

• время, затрачиваемое на покупку услуги.

Physical  Evidence
(физическое окружение)

включает здание,  интерьер, оборудование, персонал. В целом -
все с чем контактирует потребитель и, что создает определенную
атмосферу, способствуя привлечению клиентов. Нематериальный
характер  услуг  делает  физическое  окружение  ключевой
характеристикой качества,  потому что потребители вынуждены
искать  какие-либо  обещания  качества  услуги,  ориентируясь  на
то, что можно увидеть и оценить: персонал, цена, оборудование,
средства предоставления услуги, имидж преподавателя и пр. 

Особенности продвижения образовательных услуг.

В  действительности,  продвигать  услуги  сложнее,  чем  товары.  Продвигая  услуги,
приходится  рекламировать  «воздух».  Для  покупателя  (потребителя  услуги)  высокая
неопределенность  качества  при  приобретении услуги  сопряжена  с  определенным риском.
Чтобы хоть  как-то  снизить  риски,  он  пытается  оценить  то,  что  на  момент  выбора  услуг
доступно:  наличие  рекомендаций,  качество  рекламы,  поведение  персонала,  интерьер  и
месторасположение офиса. Таким образом, вначале он «покупает» компанию и только потом
ее услуги. Напомним, что услуги довольно многообразны и поэтому единой формулы для их
продвижения нет. Однако, зная, что при выборе той или иной  компании большое внимание
уделяется  репутации  компании,  можно  сказать,  что  ключевыми  факторами  успеха
поставщиков  услуг  являются  формирование  имиджа,  система  работы  с  персоналом,
эффективные системы внешнего и внутреннего маркетинга. 

Специфика  маркетинга  услуг  определяется  особенностями  рынка  услуг  и
характерными  чертами  самих  услуг.  Здесь  важно  четкое  определение  своих  позиций  на
целевом рынке для проведения эффективной политики продвижения услуг и формирования
благоприятных условий для продвижения.

Так что же является услугой? 

Услуга  –  любая  деятельность,  которую  одна  сторона  может  предложить  другой,
неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо. Ее представление может быть
связано с материальным продуктом.

Услуги  обладают  характеристиками,  влияющими  на  разработку  маркетинговых
программ о которых необходимо помнить:

• неосязаемость,
• неотделимость,
• непостоянство,
• невозможность хранения.



Услуги нематериальны, не осязаемы до момента их приобретения. Услуги приходится
приобретать,  веря  "на  слово".  Чтобы  убедить  клиента  сделать  это,  производители  услуг
стараются формализовать наиболее значимые для покупателя/потребителя параметры услуги
и представить  их по возможности  наглядно.  В образовании этим целям служат:  учебные
планы  и  программы;  информация  о  методах,  формах  и  условиях  оказания  услуг;
сертификаты, лицензии, дипломы. 

Услуги  неотделимы  от  конкретных  работников  (преподавателей,  специалистов),
оказывающих их. Любая замена учителя, преподавателя, тьютора может изменить процесс и
результат  оказания  образовательной  услуги,  а  следовательно,  изменить  и  спрос.
Общительность,  доброжелательность,  умение  владеть  собой,  вызывать  доверие  –
обязательные  требования  к  работникам  сферы  услуг,  тем  более  –  образовательных.
Особенность в том, что их потребление начинается одновременно с началом их оказания.
Более  того,  сама  технология  оказания  образовательных  услуг  включает  активное
взаимодействие с их будущим потребителем (например, "педагогика сотрудничества"). 

Услуги непостоянны по качеству. Это связано прежде всего с их неотделимостью от
исполнителей (результат услуги зависит даже от настроения мастера,  педагога), а также с
невозможностью и нецелесообразностью определения  жестких  стандартов  на  процессы и
результаты  оказания  услуг.  Непостоянство  ОУ  имеет  еще  одну  причину  –  изменчивость
"исходного материала" – обучающегося. 

Услуги  несохраняемы.  Для  ОУ  несохраняемость  имеет  две  ипостаси.  С  одной
стороны, это невозможность заготовить услуги в полном объеме заранее и складировать их
как  материальный  товар  в  ожидании  роста  спроса.  Однако  у  ОУ  эта  черта  выглядит
смягченной,  т.к.  по  крайней  мере  учебная  информация  может  быть  зафиксирована  на
материальных  носителях.  Но  для  ОУ  действует  другая  сторона  несохраняемости  –
естественное для человека забывание полученной информации, знаний. В образовании в том
же русле действует научно-технический прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний.
Социальный  прогресс  также  вносит  свою  лепту  в  устаревание  знаний  по  целому  ряду
дисциплин,  особенно –  в  быстро меняющемся обществе,  в  переходные периоды. Все это
делает  весьма  актуальным сопровождение  ОУ уже  в  процессе  дальнейшей  деятельности
выпускников и задает требование непрерывности образования.

Продвижение услуг до потребителя: внешний и внутрений маркетинг.

Помимо формирования  имиджа и работы с персоналом продвижение услуг внутри 
целевой аудитории обязательно включает в себя: 

1. Изучение пожеланий и потребностей потребителей целевой аудитории.

2. Разработка индивидуальных предложений, включая презентационные материалы.

3. Разработка плана мероприятий для взаимодействия с целевой аудиторией.

Какая основная задача маркетинга? 

Маркетинг услуг – это действия, благодаря которым ваши услуги доходят до клиентов.
Это процесс, призванный помочь другим оценить ваши услуги, ЧТО вы для них делаете и 
КАК. Главная цель маркетинга услуг – помочь клиенту по достоинству оценить организацию 
и ее услуги, сделать выбор. 

Оценка текущей маркетинговой деятельности.

Маркетинговая деятельность напоминает игру «Что? Где? Когда?», потому что ставит
перед администрацией школы (музыкальной школы, школы искусств) и ее преподавателями
много  вопросов,  и  от  ответов  на  них  будет  зависеть  активность  во  взаимодействии  с
потребителями. 



Функции  маркетинга  в  обиходе  часто  сводят  к  сбору  и  анализу  информации  о
конъюнктуре  рынка,  т.е.  о  структуре,  соотношении  и  динамике  спроса  и  предложения
товаров и услуг. Распространено также мнение, что маркетинг – это посредничество, сбыт
товаров и услуг. И то, и другое понимание сильно выхолащивает содержание маркетинга. 

В проблемное  содержание  маркетинга  входят  находящиеся  в  едином  комплексе
функции и проблемы товарной политики (качество, ассортимент, сервис), ценообразование и
адаптация  цен,  коммуникации  (рекламная  политика,  организация  взаимоотношений  с
общественностью  и  прямых  контактов  с  клиентами,  выставочная  и  ярмарочная
деятельность),  товародвижение,  сбыт  и  продажи,  а  также  проблемы  персонала  (отбор,
обучение,  организация  труда  и  стимулирование  для  эффективного  выполнения
маркетинговых функций). 

Традиционными для характеристики проблемного содержания маркетинга являются
вопросы: Что мы «производим»? Какого качества? Сколько? Чем это отличается от подобных
услуг на рынке? Какие существуют аналогозаменители?  Где  и как  предлагать/продвигать?
Когда? По какой цене и на каких условиях? Как учить? Хотя технология изготовления товара,
оказания услуги традиционно не входит в сферу пристального внимания маркетинга, но уже
выявленные особенности образовательных услуг заставляют это сделать. Вопрос распадается
как  минимум  на  три  принципиальных  аспекта:  форма  обучения;  технология  обучения;
технология  контроля  и  оценки.  Кто  будет  учить?  Этот  вопрос,  практически  не
рассматриваемый  в  маркетинге  материальных  товаров,  приобретает  для  маркетинга  ОУ
особую  актуальность.  С  помощью  чего  учить?  Определяются  типы  и  направления
использования  учебно-методических  средств,  в  т.ч.  средств  визуализации  знаний,
индивидуализированного контроля, программированного обучения, тренинга и др. 

Маркетинг  функционирует,  начиная  с  исследования  рынка,  планирования  и
воплощения  замысла  товара  или  услуги,  через  их  продвижение  на  рынок  и  вплоть  до
исчерпывающего  использования  продукции,  до  фактического  удовлетворения  выбранных
целевых групп потребителей. Но важно осознавать,  что  только  комплексность маркетинга
ведет к его эффективности. 

Практикум в разработке новых решений, которые помогут продвигать
образовательные услуги на рынке. 

Работа с потребителями (целевая аудитория):

1. выявление потребностей и ожиданий,

2. создание индивидуального/уникального предложения,

3. разработка плана мероприятий для взаимодействия с целевой аудиторией.

+ личные продажи/встречи

+ реклама (услуг, преподавателя, школы)

+ стимулирование сбыта.



"Формирование позитивного имиджа педагога детской музыкальной
школы и школы искусств" 

Цель: 
• применение практических решений  в формировании и продвижении 

позитивного имиджа педадога детской музыкальной школы и школы искусств.

Задачи: 
• Анализ ожиданий целевой аудитории педагога.
• Совершенствование инструментов формирования положительного имиджа 

преподавателя детской музыкальной школы и школы искусств.
• Анализ факторов, влияющих на положительный имидж педагога. 
• Знакомство с технологиями продвижения положительного имиджа педагога 

детской музыкальной школы и школы искусств.

Анализ ожиданий целевой аудитории педагога.

Маркетинг  тесно   связан  с  управлением  взаимоотношениями  и  процессом
коммуникации  между  производителями  и  потребителями  услуг.  В  сфере  образования
маркетинг  связан  с  управлением  взаимоотношениями  между  преподавателями
(представителями школ)  и их клиентами. Маркетинг учебного заведения можно определить
как “средство,  при помощи которого  музыкальная школа или школа искусств сообщает и
продвигает свои цели, ценности и продукты учащимся, их родителям, своим сотрудникам и
обществу в целом”. 

Реальные участники маркетинговых отношений, их значимость и роль.

Потребитель

Посетитель

Покупатель

Постоянный покупатель

Приверженец



Упрощенным  взглядом  рассмотрим   лишь  непосредственных  потребителей
образовательных услуг  музыкальной школы и школы искусств –  учеников и их родителей.
Такой  подход  игнорирует  более  широкий  круг  заинтересованных  групп  населения  как
внутри, так и вне  школ. Здесь важно договориться о терминологии. По отношению к этим
группам  населения  используются  термины  “потребитель”,  “покупатель”  и  “клиент”.  В
данной ситуации эти термины будут использованы в следующих значениях: 

• Потребитель – непосредственный получатель продуктов или услуг школы. Это прежде
всего ученики, но поскольку школы также выходят со своими образовательными 
продуктами опосредованно через выпускников на рынок услуг, потребителями также 
являются дети и родители, которые еще только задумываются о приобретении услуг. 

• Покупатель  –  это  тот,  кто  принимает  решение  о  приобретении  образовательного
продукта  или  услуги.  Это  обычно  родители  и  учащиеся,  выбирающие  учебное
заведение в зависимости от целого ряда условий и параметров.

• Клиент – наиболее широкий термин, включающий всех возможных потребителей и
покупателей,   прямо  или  косвенно  заинтересованные  в  деятельности  школ.  Сюда
могут  быть  отнесены  фонды,  финансирующие  образовательные  проекты  и
программы,  журналисты,  пишущие  на  темы  образования  и  профессиональной
подготовки,   поставщики  учебной  литературы,  курсы  повышения  квалификации
педагогов,  а  также  среднеспециальные и высшие учебные заведения,  нанимающие
выпускников  школ.  Термин  “клиент”  в  данном  случае  подчеркивает  деловой,
долгосрочный  и  целенаправленный  характер  этих  отношений  и  необходимость
маркетингового подхода к их установлению и развитию. Один из клиентов школы —
ее  выпускник.  Выпускника  школы  стоит  рассматривать отдельно,  поскольку  он
одновременно является опосредованным воплощением продукта  школы и одним из
средств продвижения этих продуктов на рынке образовательных услуг.

Совершенствование инструментов формирования положительного имиджа 
преподавателя детской музыкальной школы и школы искусств.

Для успешной работы на рынке создание и поддержание имиджа - ключевой вопрос.
Только  компания,  о  которой  «уже  слышали»  позитивную  информацию  может  вызвать
доверие, столь важное при выборе услуг. В первую очередь покупатель услуги ориентируется
на имидж компании, но имидж школы и преподавателя тесно связаны между собой, а имидж
услуги неотъемлем от преподавателя.  Важно,  чтобы все три составляющие положительно
дополняли друг друга. 

Фактический Ожидаемый

Имидж школы

Имидж
программы/

услуги



Имидж
преподавателя

Анализ факторов, влияющих на положительный имидж педагога. 
Получив  ответ  на  вопрос  от  потребителей  «Что  является  решающим  при  выборе

педагога?»,  мы  сможем  скорректировать  действия  по  созданию  положительного  образа
педагога и влиять на  впечатление потребителей. 

Знакомство с технологиями продвижения положительного имиджа педадога 
детской музыкальной школы и школы искусств.
Л.Берри полагает, что наиболее весомый вклад отдела маркетинга в успех компании -

приобщение каждого работника к маркетинговой деятельности. Другие исследователи Б.Бумс
и М.Битнер утверждают что адаптация маркетинга к сфере услуг требует рассмотрения трех
факторов – персонал, материальные свидельства и способ предложения услуги. 

Активные  маркетинговые  мероприятия  помогают  выстраивать  взаимоотношения  с
настоящими  и  будущими  потребителями,  укреплять  положительный  имидж  школы  и  ее
преподавателей. Все маркетинговые мероприятия должны быть согласованы между собой.  

Мероприятия для  взаимодействия  с  целевой  аудиторией:  конференции,
пожертвования,  спонсорство,  круглые  столы,  интервью,  семинары  и  прочие  контакты  с
потребителями,  в  процессе  которых можно  прорекламировать свою  школу,   программы,
преподавателей.

В рамках работы с потребителем создают и планируют различные поводы для встреч
и общения: отраслевые праздники,  дни рождения, целевую клиентскую рассылку,  которая
расскажет  клиенту  об  услуге  и  другой  полезной  информации.  Такие  приемы,  включая
лотереи,  подарки,  скидки,  ярмарки,  выставки  позволяют  расположить  клиента.  В  целом,
продвижение  внутри  целевой  аудитории  происходит  с  использованием  комплекса
маркетинговых коммуникаций - набора всевозможных способов доведения до потребителя
благоприятной  информации  о  школе и  о  программах/ услугах,  которые  она  реализует.
Основными инструментами можно назвать рекламу,  стимулирование сбыта, PR, прямые и
персональные продажи.

Инструменты  при продвижении услуг:

Личные продажи - подразумевают непосредственное общение педагога с 
потребителями услуг, что особенно ценно с точки зрения возможности установить 
доброжелательные отношения с клиентом. 
Однако наиболее эффективный способ коммуникативного воздействия на потребителя - 
реклама. Здесь общение с потребителем услуг происходит без посредников через СМИ и 
другие средства рекламы:
1. реклама услуг;
2. реклама педагога;

3. реклама школы.

Основная задача рекламы — формирование у потребителей доверия к поставщику 
услуг и создание образа услуги в сознании потребителей. В рекламе услуг можно 
использовать материальные доказательства качества услуг (например, реклама по принципу 
«до и после»).
Необходимо говорить о стабильности оказания услуг в школе, делать акцент на 



преимуществах персонала, процесса обслуживания по сравнению с конкурентами. В целом, 
больше рассказывать о преимуществах, уникальности, результатах и территориальной 
доступности.

Стимулирование сбыта - основная задача удерживать объемы продаж при снижении 
спроса, в случае с новой услугой стимулирование помогает ускорить процесс введения на 
рынок новых услуг и в качестве материалов зачастую используются брошюры, инструкции, 
компакт-диски, web-сайты, видео – и аудиокассеты, где подробно рассказывают об 
использовании и выгодах новой услуги.

Заключение.

На  сегодняшний  день  без  граммотной  маркетингой  политики  трудно  выжить  в
конкурентной борьбе. Осуществление маркетинговой деятельности требует создания такой
организационной структуры, которая позволила бы реализовать весь комплекс маркетинга,
обеспечивающего  проведение  исследований  по  изучению  перспектив  спроса,  требований
потребителей  к  качеству услуг,  тенденций этих требований под  влиянием изменяющихся
условий жизни.  Я  полагаю,  что  интеграция  образовательных услуг  музыкальных школ  и
школы искусства   в  современную  образовательную  систему может  происходить  лишь на
основе  законов  рынка  и  с  учетом  имеющегося  ресурсного  обеспечения  и
конкурентоспособности.  Необходимо  сформировать  оптимальные  организационные
структуры,  подготовить  кадры  специалистов,  повышать  производительность  труда,  не
снижая  при  этом  качества  услуг,   стандартизировать  услуги,  разрабатывать  методики
эффективного обучения, использовать современные технологии.  Необходимо предоставлять
такое  качество  образовательных  услуг,  которое  удовлетворяет  либо  превышает  ожидания
потребителей. При таком подходе школы завоюют авторитет и признание на рынке Карелии и
России.


