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ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙМИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Образовательным учреждениям приходится все больше учитывать ры-

ночные законы и использовать маркетинговые инструменты в управлении в связи с растущей 

рыночной конкуренцией и изменением нормативно-правовых основ деятельности. Цель – 

обоснование возможности и необходимости разработки торговых марок (нейминга) образо-

вательных организаций на основе анализа опыта зарубежных и отечественных организаций. 
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Работа в рыночных условиях способствовала накоплению опыта в разра-

ботке маркетинговых инструментов для оказания образовательных услуг в сфе-

ре образования. Тем не менее, один из важных элементов комплекса маркетин-

га в сфере образования пока используется очень слабо – торговая марка про-

дукта (организации). Принятый в конце 2012 г. Закон «Об образовании в РФ», 

новые институциональные условия, рыночная среда способствуют переходу 

образовательных учреждений к работе в новых условиях, в которых требуется 

соблюдать рыночные законы [8]. 

В последнее десятилетие в научной литературе особое внимание уделяет-

ся брендингу образовательных организаций: исследованию особенностей и ста-

тистическому анализу бренда образовательной организации [3], его особенно-

стям в образовательной сфере [1], необходимости формирования и поддержа-

ния бренда образовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания [6], современным бренд-технологиям в сфере высшего профессионально-

го образования [7], особенностям позиционирования организации на рынке об-

разовательных услуг с помощью ее бренда, влиянию брендинга образователь-

ной организации на ее имидж [5], ребрендингу образовательных организа-

ций [2]. В то же время процессу наименования образовательных организаций 

(неймингу) уделяется недостаточное внимание. 
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Реализация Закона «Об образовании в РФ» и складывающаяся социально-

экономическая ситуация в стране неминуемо приведут к использованию тер-

мина «торговая марка» в образовательной сфере для увеличения капитализации 

образовательных организаций и повышения их конкурентоспособности на рын-

ке. В новых институциональных условиях основные функции торговой марки 

(информационно-напоминающую, престижную, барьерную, экономическую) 

необходимо использовать и в деятельности образовательных организа-

ций [4, с. 52]. 

В данном Законе (cт. 23 п. 5.6) в качестве обязательных требований 

в наименовании образовательной организации должны быть указаны ее органи-

зационно-правовая форма и тип образовательной организации. В наименовании 

образовательной организации могут использоваться наименования, указываю-

щие на особенности осуществляемой образовательной деятельности, а также 

дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением обра-

зования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-

педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологиче-

ская деятельность и иные функции) [8]. К сожалению, здесь практически ис-

ключен маркетинговый подход, в том числе понятия «торговая марка» и «бренд 

образовательной организации», что приходит в противоречие с заложенным 

рыночным подходом в законе, без чего сегодня трудно реализовывать образо-

вательные услуги на конкурентном рынке. 

На сегодняшний день можно выявить следующие подходы к названию 

(торговой марке) образовательных учреждений среднего и высшего уровня. 

Обычно это сложное название, включающее несколько вариантов нейминга: 

− географическая часть (екатеринбургский, уральский, серовский); 

− организационно-правовая форма учреждения (федеральный, областной, 

муниципальный, ИП, ООО); 

− отраслевой подход (педагогический, сельскохозяйственный, гуманитар-

ный, экономический, физико-математический и пр.); 
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− уровень образования (дошкольное, общее, среднее профессиональное, 

высшее); 

− тип образовательного учреждения (дошкольное, общеобразовательное, 

профессиональная организация высшего образования, а также организа-

ции дополнительного образования); 

− вид образовательной организации (для средних – школа, лицей, гимназия; 

для профессиональных – профессиональный лицей, техникум, колледж; 

для высших – институт, академия, университет); 

− нумерация (для общеобразовательных, профессиональных, дошкольных 

учреждений). 

И только единицы учебных заведений (кроме дошкольных) используют 

другие подходы к неймингу. В результате анализа названия двухсот ведущих 

университетов России было выявлено использование в основном географиче-

ского и отраслевого подходов, а присвоение персональных имен связано либо 

с политическим подходом, либо с увековечением памяти выдающихся ученых. 

Если обратиться к опыту нейминга в американских образовательных ор-

ганизациях, то можно обнаружить следующие подходы. В американских шко-

лах названия отражают уровень образования (колледж), организационно-

правовой статус (частная, муниципальная), географическое местоположение 

(в редких случаях, по имени основателя). В первой тридцатке по версии Times 

Higher Education: the World University Rankings 2016–2017 гг. [9] отражены об-

щемировые подходы к неймингу университетов: лучшие и самые известные 

университеты мира стали брендами, и этот бренд отражает либо географиче-

ское расположение университета (Сорбонна, Оксфорд, Принстон, Беркли, 

Стэнфорд, Калифорния, Мичиган, Сингапур, Торонто и т.д.), либо статус (Им-

периал, федеральный), либо название связано с именами меценатов и благотво-

рителей, которые помогали становлению университетов (Э. Йель, Дж. Харвард, 

Дж. Хопкинс). 

С целью изучения отношения руководителей к реформированию право-

вого статуса образовательных учреждений, усилению конкуренции в образова-
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тельной сфере и необходимости разработки торговых марок автором был про-

веден опрос данной категории респондентов. В октябре-ноябре 2017 г. в рамках 

семинара по маркетинговой деятельности в образовательной сфере было опро-

шено 67 человек – директора и их заместители в образовательных организациях 

(школах, гимназиях, дошкольных учреждениях) городов Екатеринбурга, Богда-

новича, Ревды, из них 59 человек – женщины, мужчины – 8 человек, возраст 

руководителей от 34 до 58 лет. 

На вопрос о необходимости использования новых подходов к наименова-

нию образовательных организаций большинство из них ответило «да» (83 %). 

Объективными причинами ренейминга были названы: новые рыночные возмож-

ности оказания образовательных услуг – 88 %; усиление конкуренции на данном 

рынке – 76 %; необходимость соответствия целевой аудитории – 53 %; важность 

отстройки от конкурентов и четкого позиционирования на рынке – 39 %. 

Среди тех, кто не хочет перемен в названии образовательных учрежде-

ний, – в основном руководители старше 50 лет, женщины, больше работников 

общеобразовательных организаций, чем дошкольных. Их устраивают нынеш-

ние названия, так как они привычны, уже узнаваемы, понятны. 

На вопрос, какие подходы в разработке торговой марки будут наиболее 

эффективными в названиях образовательных учреждений, ответы распредели-

лись следующим образом: придуманные названия – 67 %; имена собственные, 

в том числе в честь выдающихся деятелей образования – 61 %; мифологические 

образы – 52 %; числа – 47 %; географические названия – 38 %; иностранные 

слова – 27 %. 

Разработка торговой марки образовательной организации включает сле-

дующие этапы (тезисно): 

1. Разработка (уточнение) стратегии развития образовательной организа-

ции и плана маркетинга. 

2. Проведение анализа конкурентной среды, что позволяет выявить силь-

ные и слабые стороны организации и возможные пути ее развития. 
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3. Определение потенциальной целевой аудитории, что поможет точнее 

определить эмоциональные и рациональные ожидания потребителей от ценно-

стей образовательных продуктов. 

4. Разработка концепции и вариантов торговой марки образовательного 

учреждения. 

5. Вербализация и визуализация торговой марки с целью ее дальнейшего 

продвижения на целевой рынок. 

6. Тестирование разработанной торговой марки. 

7. Регистрация торговой марки в Роспатенте. 

8. Разработка программы продвижения торговой марки с помощью раз-

личных маркетинговых технологий и ее реализация. 

9. Оценка эффективности выхода марки на рынок. 

Использование принципов нейминга и брендинга в деятельности образо-

вательных организаций – новый, и тем не менее необходимый шаг в новых ры-

ночных и правовых условиях. Активное и профессиональное использование 

этих принципов частными образовательными организациями свидетельствует 

об актуальности использования нейминга и торговой марки как эффективного 

инструмента продвижения организации и ее продуктов, важности эмоциональ-

ной привязки аудитории к деятельности организации с помощью этого элемен-

та комплекса маркетинга. 
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POSSIBILITIES OF NAIMING OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Abstract. Educational institutions have to take more and more market laws into account and 

use marketing tools in management in connection with growing market competition and changing 

regulatory and legal bases of activity. The purpose is to substantiate the possibility and necessity of 

developing trademarks (naming) of educational organizations on the basis of an analysis of the ex-

perience of foreign and domestic organizations. 

Keywords: marketing, naming, branding, educational organization. 
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