
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Институт экономики, торговли и технологий 

Кафедра «Маркетинг и менеджмент»

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ИНСТРУМЕНТОВ DIGITAL- 
МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-080200.2016.288.ВКР

Нормоконтроль Руководитель работы

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
лики,

'З  / И. Ю. Окольнишникова /

_____ / Е.В.Ярушина /
« ' 201 6Г « /^ »  2016г

Автор работы

/ Н.О. Павлова/ 
2016г« / у»

Челябинск 2016

/£  'С



«Южно-Уральский государственный университет» 
Институт экономики, торговли и технологий 

Кафедра «Маркетинг и менеджмент» 
Направление «Менеджмент»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института экономики, 
торгрвли^  технологий

^  ~~ ./И.К). Окольнишникова/
« о2- >> _____ 2016 г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА

»<гс,
(Ф.И.О. полностью)

Группа У<9-7

1 .Тема работы

У  J
утверждена приказом по университету от « & » О У 2016 г. №

Срок сдачи студентом законченной работы « 2 ̂  » ц.-иРлл^/’ 2016 г.

2. Исходные данные к работе &4Л,илмл
& ( $ ) \ c jz c z £ 7  _________________________ _______________________________________

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке ^мич<М___________

£  С & Р-2-А£- U  С -^ -г_ ,  (Ы Ш ^ -g g < j (^ syifc^ frT e^  а ^С ^-л

ъ /г о '^ о - Л  ~ с с у с е ^ ч ь ^ ч о4> <£ ^  ^vfjc
-  ^ 4 б ^ 6 С /с о -ю  'Z X ^ ^ f

4. Перечень приложений, схем, плакатов



5. К алендарны й график:

Этапы
работы

Характер работы

Руководитель 
(Ф.И.О., уч. 

степень, звание, 
должность)

Срок
выполнения

Подпись 
руководителя, дата

Задание
выдал

Задание
принял

1 Выбор и уточнение 
темы

С̂ JxjltJAjdk tf.fl /
Cj. э . if. f tfVyZiiT

02.04.16-
06.04.16 Р Р г /г /

2 Научно-
исследовательская
практика

? oj}. KjBLCf̂ -pUxS 
и} 11.04.16-

06.05.16 р * / -

3 Защита отчётов по 
научно-
исследовательской
практике

P
06.05.16-
11.05.16

Q / . P j ,

4 Оформление,
доработка
выпускной
квалификационной
работы,

---I, •--- 15.05.16-
30.05.16

Р у

5 Предоставление
окончательного
варианта

l> 31.05.16-
01.06.16

р р ,

Руководитель
(подпись руководителя)

/ C x J b a & e J *  (/■' Р7
(И.О. Ф.)

« » О ?  20 /( s .

Задание принял 
к исполнению

сь студента)

« »
(И.О. Ф.)
О «/ 2 0 ^ г .



РЕФЕРАТ

Павлова, Н.О. Исследование роли инструментов digital-маркетинга в 

системе управления продвижением образовательных услуг -  Челябинск: 

ЮУрГУ, 2 0 1 6 - 100 с., табл. 8 список лит. -  65 наименований.

Система образования в России переживает существенные изменения. 

Отказ от государственной монополии в области образования и создание 

коммерческого обучения привели к появлению рынка образовательных услуг. 

Конкуренция в данном случае определяет появление новых решений в области 

продвижения образовательных учреждений.

И в данном случае становится очевидным факт о исключительной роли 

digital-инструментов в продвижении образовательных услуг -  огромную роль 

здесь играет вариативность выбора тех или иных механик, и возможность их 

объединения в комплекс.

Именно это становится качественным критерием выбора интернет- 

продвижения как одного из основных каналов продвижения на рынке 

образовательных услуг.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время рынок образовательных услуг активно развивается и 

расширяется. Образовательные организации и учебные заведения рекламируют 

свои образовательные услуги, что способствует повышению 

конкурентоспособности образовательных учреждений, так как потребители 

становятся более информированными в вопросах, касающихся выбора 

образовательного учреждения. Целевая аудитория становится более 

требовательной.

Однако потенциальному потребителю сложно разобраться и оценить 

содержание услуг до их получения. Поэтому они вынуждены полагаться на 

доверие и авторитет, имидж и бренд образовательного учреждения, предлагающего 

свои образовательные услуги. Именно поэтому необходимо особое внимание 

уделять маркетинговой деятельности образовательного учреждения.

Главная и конечная цель образовательных учреждений — это позитивное 

воздействие на поведение целевой аудитории. Это достигается с помощью 

изменения их взглядов и представлений путем доведения до них соответствующей 

информации и использования комплекса маркетинговых коммуникаций.

С появлением большого количества коммерческих образовательных 

учреждений конкуренция на рынке образовательных услуг все более усиливается. 

Так как конкурировать стоимостью услуг в сложившихся рыночных условиях 

невозможно, учреждения начали уделять больше внимания продвижению. Однако 

классические методы должны сопровождаться и инновационными, ведь с 

развитием технологий, развиваются и средства продвижения.

Отсюда мы готовы выдвинуть главную гипотезу: для победы в конкурентной 

борьбе, образовательные учреждения должны отдавать важную роль 

инновационным средствам продвижения в рамках маркетинговой деятельности.

Актуальность данной работы определяется переходом российской 

экономики на рыночные принципы. При этом сфера образования также вовлечена 

в этот процесс и от его понимания как общественного блага, образование
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становится «квазиобщественным» благом, использующим такое понятия как 

рынок образовательных услуг. При этом в сфере образования мы имеем дело со 

всеми понятиями категории маркетинга. Под маркетингом мы понимаем 

управление продвижением товара или услуги от производителя к потребителю. 

Кроме того, развитие рыночных отношений в России обусловило тот факт, что 

образование из бесплатной привилегии (общественного блага), оплачиваемой 

государством за счет бюджетных средств, превратилось в товар, а точнее услугу 

нематериального характера.

Поэтому необходимо рассмотреть, каким образом особенности услуг как 

таковых проявляются в сфере образования. Поскольку услуги не материальны и не 

осязаемы, маркетинг рекомендует их производителям формализовать наиболее 

значимые для потребителя параметры услуги и представить их по возможности 

наглядно. В сфере образования этим целям служат: состояние рынка труда по 

выбираемой профессии; образовательные стандарты, учебные планы и программы; 

информация о методах, формах и условиях обучения; сертификаты, лицензии, 

дипломы.

Степень изученности проблемы. Проблемы маркетинга в научной 

литературе освещаются достаточно полно и разносторонне. Большое значение в 

этой области имеют труды Котл ера Ф., Шнейдера О, Эбнера К.

Изучением социального маркетинга занимаются такие российские учёные как 

Андреев С.Н., Горяева Е., Решетников А.В. Теоретические и практические 

исследования маркетинга в сфере образования только разворачиваются. 

Плодотворно работают в данном направлении Панкрухин А.П., Сагинова О.В., 

Корчагова JI. и другие.

Объект исследования — маркетинговая деятельность высших учебных 

заведений.

Предмет исследования — использование digital-инструментов в продвижении 

маркетинговой деятельности высших учебных заведений в современной России.
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Цель диссертации состоит в разработке рекомендаций для повышения 

эффективности управленческих решений в маркетинговой деятельности высших 

учебных заведений в современной России.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-  Провести теоретико-методологический анализ социального маркетинга;

-  Охарактеризовать рынок образовательных услуг;

-  Раскрыть сущность и содержание маркетинговой деятельности высших 

учебных заведений;

-  Проанализировать современное состояние и проблемы развития 

маркетинговой деятельности в ЮУрГУ.

Исходя из поставленных задач были сформулированы следующие гипотезы:

1. В условиях перехода к рыночным отношениям в сфере образования 

необходимым для успешного функционирования учебных заведений является 

использование маркетингового подхода;

2. Маркетинговая деятельность в сфере образования отлична от маркетинга 

продуктов материального производства, что главным образом обусловлено 

спецификой образовательных услуг;

3. Высшими учебными заведениями России принципы маркетинговой 

деятельности используются не в полной мере;

4. Анализ современного состояния маркетинговой деятельности в ЮУрГУ 

позволит выделить ресурсные стороны в его развитии.

Теоретико-методологическая база: деятельностный подход, 

институциональный подход, системный, структурно-функциональный анализ, 

теории и отрасли социологии: теория и социология организаций, социология 

образования, социология труда, концепция социального маркетинга.

Методы исследования: анализ литературы, традиционный анализ 

документов (законов, нормативно-правовых актов, статистических данных), 

обобщение, сравнительно-сопоставительный анализ, системный анализ, анализ 

результатов социологических исследований, экспертный опрос.
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Информационная база исследования:

1. Нормативно-правовые документы;

2. Материалы государственной и ведомственной статистики;

3. Результаты анализа научной литературы;

4. Публикации в периодических изданиях.

Теоретическая значимость: получение нового знания по проблемам 

маркетинга образовательных услуг высших учебных заведений в условиях 

формирования рынка и реформирования системы образования современной 

России.

Практическая значимость определяется тем, что рекомендации, 

разработанные в результате исследования, будут способствовать оптимизации 

маркетинговой деятельности в ЮУрГУ.

Апробация работы: основные положения диссертации были апробированы 

на VIII Международной научно-практической конференции «Образование и наука 

в современных условиях», а также на Международной научно-практической 

заочной конференции «Инновационные направления в науке, технике, 

образовании».

Структура и объём работы: магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы.
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1 АНАЛИЗ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1.1 Характеристика понятийного аппарата образовательных услуг

Для дальнейшего исследования темы необходимо обозначить сущности 

понятий «услуга» и «образование». Ф. Котлер предлагает следующее определение: 

«Услуга -  любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 

предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению 

чем-либо» [28].

Услугами признается деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 

этой деятельности. Это означает, что при оказании услуг, как правило, не создается 

объектов материального мира, на которые могли бы распространяться права 

собственности. Услуги, преимущественно, не имеют овеществленной формы 

(проще говоря, их нельзя потрогать, примерить, т.е. их нельзя осязать как 

конкретную вещь), а содержат полезный эффект в самих себе.

Итогом услуг являются нематериальные блага (например, определенное 

состояние лица, достигнутое в результате лечения; полученная необходимая 

информация; приобретенный уровень образования и проче.). Исключение 

составляют услуги по изготовлению овеществленных предметов по 

индивидуальным заказам (например, услуги фотографий, а также другие услуги, 

результат которых хранится на материальных носителях -  магнитных лентах, 

дисках, бумаге и др.).

В Законе Российской Федерации «Об образовании» дается следующее 

определение образования -  «целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов)» [ 1 ].

Теперь дадим несколько определений образовательной услуги. Под 

образовательной услугой, понимают систему знаний, информации, умений и 

навыков, которые используются в целях удовлетворения многоликих потребностей
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человека, общества и государства. Образовательная услуга -  совокупность труда 

преподавателей, направленная на повышений знаний, умений, навыков у 

конечного потребителя (вывод из мнения М.М. Волкова) [14]. Согласно другому 

подходу услуга образования в процессе потребления трансформируется в рабочую 

силу, качество которой зависит не только от совокупности потребленных 

образовательных услуг, но и от количества и качества личного труда, затраченных 

в процессе потребления этих услуг, личных способностей, степени их реализации 

и других субъективных факторов. Поэтому в рамках этого подхода следует 

отличать совокупность знаний, умений, навыков, которая является продуктом 

совместного труда преподавателя и обучающегося, от образовательных услуг, 

потребленных обучающимся, которые суть продукт труда преподавателей.

Таким образом, именно образовательные услуги (т.е. совокупность труда 

преподавателей) могут рассматриваться как товарная продукция учебного 

заведения. Можно заключить, что образовательная программа -  это комплекс 

образовательных услуг, нацеленный на изменение образовательного уровня или 

профессиональной подготовки потребителя и обеспеченный соответствующими 

ресурсами образовательной организации. Смысл проблемы состоит в применении 

гражданско-правовых норм к сфере образования. С точки зрения гражданского 

законодательства услуги, как правило, имеют возмездный характер. Это означает, 

что исполнение услуг реализуется за соответствующую плату. Отношения между 

исполнителем и потребителем услуг регулируются соответствующим договором. 

Осуществление образовательного процесса государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями в пределах основных образовательных программ 

и государственных образовательных стандартов не является платным и не 

регулируется договорными отношениями об оказании образовательных услуг. 

Следовательно, в данном случае реализацию процесса обучения и воспитания 

нельзя абсолютно отождествлять с оказанием образовательных услуг.

В нормативных правовых актах, регулирующих образовательную 

деятельность, можно довольно часто встретить словосочетание «образовательные
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услуги», которое в некоторых случаях дополняется словом «платные» (иногда 

словом «дополнительные»). Данное дополнение употребляется именно с целью 

разграничить характер образовательной деятельности осуществляемой на платной 

и бесплатной основе. Зачем же употреблять слово «платные», если сама услуга 

носит преимущественно возмездный характер? Чтобы отграничить характер уже 

самой услуги -  на платный и бесплатный. Когда речь заходит о бюджетных 

образовательных учреждениях, то, как правило, употребляется понятие «платные 

(платные дополнительные) образовательные услуги». Однако при регламентации 

деятельности негосударственных образовательных учреждений выражение 

«платные образовательные услуги» практически не используется, так как все 

услуги в данных организациях предоставляются за плату.

О том, насколько допустимо применительно к образовательной сфере (в 

частности, к бесплатному образованию) употреблять понятие «образовательные 

услуги», ведется немало дискуссий. В рамках данного пособия неуместно 

вдаваться в полемику и выяснять суть данной проблемы. В дальнейшем изложении 

под образовательными услугами будет подразумеваться деятельность 

образовательных организаций, направленная на достижение гражданами 

определенного уровня воспитания и обучения (независимо от того, является ли эта 

деятельность платной или нет).

Все услуги, которые оказываются в системе образования, систематизированы 

и легально закреплены в Общероссийском классификаторе услуг населению 

(ОКУН) по соответствующим параметрам. Классификация услуг включает деление 

на группы, затем на подгруппы, которые в свою очередь подразделяются на виды 

в соответствии с целевым функциональным назначением. Основываясь на данных 

ОКУН, можно говорить о следующих видах услуг в системе образования:

-  услуги в системе дошкольного воспитания;

-  услуги в системе среднего образования;

-  услуги в системе высшего образования;
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-  услуги в системе технической подготовки кадров (в том числе -  

профессиональная реабилитация кадров);

-  обучение населения на курсах (в том числе — обучение на курсах 

иностранных языков; на курсах по вождению автомобилей; на других 

курсах и в кружках); прочие услуги в системе образования (например, 

репетиторство).

Практическая реализация каждого из перечисленных видов образовательных 

услуг осуществляется образовательными учреждениями (физическими лицами, 

занимающимися индивидуальной трудовой педагогической деятельностью) в 

соответствии с их статусом и целевой направленностью образовательной 

деятельности. Так, например, услуги в системе дошкольного воспитания 

предоставляются дошкольными образовательными учреждениями, а услуги в 

системе высшего образования оказываются высшими учебными заведениями.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», иными нормативно

правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность, 

образовательные услуги могут быть как основными, так и дополнительными [1]. К 

основным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по 

основным образовательным программам. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ определяется государственными 

образовательными стандартами, которые устанавливают федеральные 

(центральные) органы государственной власти и управления в рамках их 

компетенции. Дополнительными образовательными услугами, соответственно, 

считаются услуги, осуществляемые по дополнительным образовательным 

программам. К дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые:

-  в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус 

основных образовательных программ;
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-  в образовательных учреждениях дополнительного образования (в 

учреждениях повышения квалификации, на курсах, в центрах 

профессиональной ориентации, музыкальных и художественных школах, 

школах искусств, домах детского творчества, на станциях юных техников, 

станциях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих 

соответствующие лицензии);

-  посредством индивидуальной трудовой педагогической деятельности.

Необходимо заметить, что государственные образовательные стандарты

могут устанавливаться и по отдельным дополнительным образовательным 

программам.

Все образовательные услуги также могут быть разделены на два основных 

вида: платные и бесплатные. В соответствии со смысловой направленностью 

понятия «бесплатное образование» и «бесплатные образовательные услуги» далее 

будут отождествлять, равно как и понятия «платное образование» и «платные 

образовательные услуги» [7].

Под бесплатными образовательными услугами понимаются услуги, 

оказываемые государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями в пределах основных образовательных программ, финансируемых 

за счет бюджетных средств, и государственных образовательных стандартов. Из 

данного определения необходимо выделить три существенных признака. Во- 

первых, бесплатные образовательные услуги оказываются государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями. Во-вторых, бесплатные 

образовательные услуги реализуются только по основным образовательным 

программам, финансируемым из бюджета соответствующего уровня 

(федерального, регионального, муниципального). В-третьих, реализация 

бесплатных образовательных услуг осуществляется исключительно в пределах 

государственных образовательных стандартов. Предоставление бесплатных 

образовательных услуг не регулируется договорными отношениями между 

потребляющими эти услуги, и соответствующими образовательными
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учреждениями. К правоотношениям, возникающим в связи с оказанием 

бесплатных образовательных услуг, нормы гражданского законодательства (в том 

числе Закона РФ «О защите прав потребителей») не применяются. Данные 

правоотношения регулируются законодательством РФ (в широком смысле) об 

образовании.

Платными образовательными услугами принято считать услуги, оказываемые 

образовательными учреждениями всех видов, а также лицами, занимающимися 

индивидуальной трудовой педагогической деятельность, за соответствующую 

плату. Следует отметить, что настоящее определение является общим и не 

содержит указания на конкретные условия и порядок осуществления платной 

образовательной деятельности. В связи с этим необходимо внести некоторые 

уточнения. Во-первых, государственные и муниципальные образовательные 

учреждения имеют право оказывать платные образовательные услуги: не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами; за счет внебюджетных средств 

(например, средств сторонних организаций, спонсоров или частных лиц, в т. ч. 

родителей воспитанников и обучающихся). Фактически это означает, что 

государственные и муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать 

платные дополнительные образовательные услуги. Во-вторых, негосударственные 

образовательные организации вправе осуществлять платную образовательную 

деятельность, как в рамках государственных образовательных стандартов, так и за 

их пределами, т.е. предоставлять за плату и основные и дополнительные 

образовательные услуги. Настоящее правило распространяется также на лиц, 

занимающихся индивидуальной образовательной деятельностью. В третьих, 

перечень платных образовательных услуг (как основных, так и дополнительных) 

должен быть в обязательном порядке закреплен в уставах (положениях) 

образовательных учреждений и организаций.

Теперь рассмотрим основные свойства образовательных услуг. Интересна и 

актуальна позиция Скрипака Е.И., который считает, что «экономическая категория
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«образовательные услуги», которая включает в себя условие, желание, основу и 

ответственность за их производство и потребление экономическими субъектами 

(домохозяйствами, фирмой, государством) подменяется более узким понятием 

«платные образовательные услуги». Это положение он объясняет спецификой 

современных российских условий: отсутствие сформированных полноценных 

субъектов инвестирования в человеческий капитал, механизмов реализации 

экономической ответственности за его формирование и накопление, сокращение 

бюджетных расходов на образование без пересмотра социальных обязательств 

государства, отсутствие полноценного финансового рынка и механизмов 

кредитования и т.д.

Рассмотрим, каким образом особенности услуг как таковых проявляются в 

образовании. Поскольку услуги не материальны и не осязаемы, маркетинг 

рекомендует продавцам формализовать наиболее значимые для покупателя 

параметры услуги и представить их по возможности наглядно. Для потребителя 

максимально важны в данном случае качество и стоимость услуги. Свойство 

неотделимости от источника в отношении образовательной услуги означает, что в 

результате купли-продажи такой услуги продавец теряет право собственности на 

свой специфический товар, но покупатель такого права не приобретает: сам этот 

товар исчезает, поскольку потребляется в тот же момент, что и производится и 

передается». В то же время, любая замена преподавателя может изменить процесс 

и результат оказания образовательной услуги, а следовательно, и спрос. Кроме 

того, особенность именно образовательных услуг проявляется в том, что начало их 

потребления, происходит одновременно с началом их оказания.

Непостоянство качества в отношении образовательных услуг помимо 

неотделимости от исполнителя и невозможности установления жестких стандартов 

на процесс и результат оказания услуги имеет еще одну причину -  изменчивость 

исходного материала.

Свойство несохраняемости образовательных услуг проявляет себя двояко. С 

одной стороны, «невозможно заготовить услуги в полном объеме заранее и
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складировать их как материальный товар в ожидании повышения спроса», т.е. 

образовательные услуги не могут накапливаться ни у продавца (преподавателя), ни 

у потребителя (обучающегося), не могут им и перепродаваться. Другой стороной 

несохраняемости образовательных услуг является естественное для человека 

забывание полученной информации, а также устаревание знаний, к которому 

приводят научно-технический и социальный прогрессы.

Существуют отличительные черты образовательных услуг, присущие только

им:

1. Специфика образовательных услуг заключается в том, что, по мнению 

многих исследователей, они относятся к категории «общественных благ». 

Предоставление общественных благ, а, следовательно, оплату и ответственность за 

их производство берет на себя государство. Но, все же, сегодня большинство 

специалистов относят данные услуги к категории «квазиобщественное благо». 

Например, С. Фишер подчеркивает, что забота государства о потреблении 

насущных благ не исключает сотрудничества со сферой бизнеса. Дж. Стиглиц 

относит часть образовательных услуг (начальное, среднее образование) к 

общественным, а другую часть (высшее, послевузовское, профессиональное) к 

квазиобщественным благам. Другими словами, структура современных 

образовательных услуг неоднородна и состоит из двух неравных по объему частей:

-  общественная услуга, предоставляемая основной частью 

образовательных учреждений (в основном государственными);

-  необщественная, индивидуально ориентированная услуга, существование 

которой предусмотрено статьями 45-47 Закона РФ «Об образовании».

2. Своеобразной чертой образовательных услуг является сложность их 

непосредственного денежного измерения.

3. Особенность образовательных услуг проявляется и в том, что они 

оказываются, как правило, в комплексе с созданием духовных ценностей, 

преобразованием и развитием личности учащегося.
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4. Значимой особенностью оказания образовательных услуг называет 

сотворчество преподавателя и учащегося.

5. .Образовательные услуги как никакой другой вид деятельности находится 

под пристальным общественным вниманием. Это положение наиболее отчетливо 

проявляется в рамках политических кампаний (например, выборы Президента РФ

04 марта 2012 года), в которых вопросы совершенствования сферы образования 

обычно рассматриваются как непременное условие развития нации. А это подводит 

к мысли о том, что совершенствование управления системой образования не может 

решаться как только ведомственный проект. Для эффективного управления 

системой образования крайне важно реальное привлечение всего сообщества и в 

частности бизнеса в виде социального партнерства.

Кроме того, необходимо отметить еще ряд специфических особенностей 

образовательных услуг, отличающих их от других видов услуг:

-  сезонность;

-  достаточно высокая стоимость для большой массы населения;

-  относительная длительность оказания (так, например, в нашей стране 

получение первого высшего профессионального образования по 

различным специальностям может занимать от 4 до 6 лет);

-  отсроченность выявления результативности;

-  зависимость результатов от условий будущей работы и жизни 

обучившегося;

-  необходимость дальнейшего сопровождения услуг (система 

непрерывного образования);

-  зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места 

проживания потенциальных учащихся;

-  невозможность перепродажи;

-  необходимость лицензирования;

-  конкурсный характер (этот признак в основном проявляется в 

большинстве государственных высших учебных заведений);
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-  относительно молодой возраст потребителей образовательных услуг.

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, который 

понимается как совокупность существующих и потенциальных покупателей и 

продавцов товара. Рынок образовательных услуг представляет собой рынок, на 

котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны основных 

хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и 

организаций, государства) и их предложение различными образовательными 

учреждениями.

Помимо производителей и потребителей образовательных услуг в состав 

участников рыночных отношений в этой сфере входят широкие круги посредников, 

включая службы занятости, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и 

аккредитации образовательных учреждений, образовательные фонды, ассоциации 

образовательных учреждений, специализированные образовательные центры и др. 

Все эти субъекты содействуют эффективному продвижению образовательных 

услуг на рынке и могут выполнять такие функции, как информирование, 

консультирование, участие в организации сбыта образовательных услуг и 

ресурсной поддержки образования.

Кроме того, отличительная особенность рынка образовательных услуг 

заключается в значительной роли государства и его органов управления. В 

частности к их специфическим функциям в сфере образования относятся:

1. Создание, поддержка и укрепление благоприятного общественного 

мнения, позитивного имиджа образовательных институтов.

2. Гарантирование гуманистичности образования, единства федерального 

культурного и образовательного пространства, общедоступности и адаптивности 

образования, его светского характера, свободы и плюрализма, демократизма 

управления и автономности образовательных учреждений.

3. Финансирование образования и предоставление гарантий для 

долгосрочных инвестиций других субъектов в эту сферу.
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4. Применение налоговых льгот и иных форм регулирования рынка в целях 

развития приоритетных специальностей, форм и методов подготовки 

специалистов, образования в целом.

5. Лицензирование и аттестация образовательных учреждений и программ по 

ассортименту и качеству услуг.

6. Информационное обеспечение образовательных учреждений.

Рынок образовательных услуг представлен следующими продуктами: 

основная образовательная услуга вуза -  учебная программа, способствующая 

повышению уровня профессиональной подготовки потребителя на базе 

образовательного учреждения; дополнительная образовательная услуга -  

предоставление образовательных услуг физическим и юридическим лицам (биржи 

труда, государственные учреждения, частные фирмы) в виде курсов повышения 

квалификации или переквалификации служащих и безработных, а также 

подготовительных курсов для будущих абитуриентов и дополнительных занятий 

для студентов.

Сегодня интенсивно формируется глобальный образовательный рынок, где 

учебные заведения разных стран предлагают свои продукты и услуги всем 

потребителям сразу, не ограничивая себя национальными рамками. Это означает, 

что и российские образовательные учреждения, прежде всего вузы, работают в 

условиях глобальной конкуренции и борются за абитуриентов не только с другими 

российскими вузами, но и с зарубежными их посредниками, предлагающими на 

российском рынке свои образовательные программы [4].

С развитием процессов глобализации формируются транснациональные и 

международные образовательные программы. Отражением этих процессов 

является сотрудничество образовательных организаций и национальных 

образовательных систем в выработке единых стандартов качества и единиц 

измерения учебной нагрузки [2].

Основными формами глобализации рынка образовательных услуг являются: 

мобильность студентов и преподавателей как основных субъектов данного рынка;
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интернационализация учебных программ и планов; создание международных и 

региональных вузовских сетей; использование новых технологий обучения 

(дистанционных, модульных и т. д.); экспорт образовательных услуг и связанные с 

этим проблемы международной аккредитации вузов.

1.2 Анализ рынка образовательных услуг в России и Челябинской области

Для полноценного анализа существующей ситуации в России необходимо 

учитывать опыт советского образования. Профессиональное образование в СССР 

формировалось в условиях централизации государственной власти, и все виды 

учебных заведений имели статус государственных. О высоком уровне 

образовательной системы социалистического периода свидетельствует множество 

признаков, основными, из которых являются:

-  высокая оценка наших специалистов за рубежом;

-  выход СССР на передовые позиции в ряде научно-технических 

исследований;

-  мощное развитие таких наук как математика, физика и др.

Благодаря огромному вниманию к системе образования со стороны 

государства, во времена СССР образовательные структуры выступали как 

наиболее стабильные элементы государственной системы [26]. Мало можно было 

найти областей, где труд был столь престижен и хорошо оплачивался. Свои 

функции государство осуществляло через жесткую систему планирования: оно 

делало системе образования плановый заказ на выпуск кадров определенных 

профессий и в определенных количествах. Советское высшее образование было 

практически идеальным для плановой экономики, действующей в СССР.

В 80-е годы прошлого столетия известные политические события, приведшие 

к распаду СССР, передвинули проблемы образования на задний план 

государственной политики Российской Федерации. Материально-технические 

базы образовательных учреждений устарели, а государство оказалось не в
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состоянии финансировать образовательные учреждения в тех объемах, которые 

были необходимы.

В 90-е годы образовательному сектору России приходилось жить в условиях, 

когда:

-  происходило снижение реального внутреннего валового продукта в 

течение десяти лет;

-  строились новые взаимоотношения бюджета центра и регионов, что 

привело к дестабилизации источников финансирования системы 

образования;

-  у вузов не хватало возможностей для удовлетворения спроса на 

подготовку специалистов, необходимых рыночной экономике.

Все это привело к ряду проблем: необходимости реструктуризации системы 

высшего образования в короткие сроки, как не соответствующую общим 

экономическим тенденциям; недостаточности и нестабильности финансирования 

системы образования и не соответствию навыков и знаний выпускаемых 

специалистов реальным запросам рыночной экономики [5].

Государство предоставило право образовательным учреждениям самим 

решать финансовые проблемы, путем оказания платных услуг. В статье 45 Закона 

«Об образовании», принятому в 1992 году сказано: «Государственное и 

муниципальное образовательное учреждение вправе оказывать платные 

дополнительные услуги...». Причем виды платных услуг учреждение определяет 

самостоятельно, фиксируя их в уставе. Это и явилось предпосылкой зарождения 

рыночных отношений в области образования.

В период становления этих отношений большинство образовательных 

учреждений, оставаясь в государственном секторе экономики, по инерции 

продолжало надеяться на заботу государства, скорую стабилизацию и прежнюю 

государственную финансовую поддержку [20]. Эти условия нестабильности 

существенно подорвали уверенность преподавателей в завтрашнем дне, за
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несколько лет из вузов ушли способные и энергичные специалисты, а приток новых 

кадров не компенсировал их утрату.

Российское образование, начав переход к рыночным отношениям, не имело: 

ни теории образовательного учреждения; ни собственной экономической 

концепции развития; ни механизмов управления рыночными отношениями в 

образовании; и что не менее важно не имело корпуса менеджеров-профессионалов, 

отсутствовали инвестиционные и мотивационные механизмы [21].

Современный рынок образовательных услуг в России сложился за 

достаточно короткий промежуток времени, и рыночные отношения в 

образовании только начинают приобретать цивилизованные формы. Предложение 

образовательных услуг за последние годы сделало колоссальный скачок. Во 

многих случаях сегодня оно даже превышает спрос. Поэтому в последнее время 

во главу угла ставится студент и его потребности в образовании. К студенту теперь 

все чаще относятся как к клиенту. И в условиях борьбы за студента (клиента) 

конкурентные отношения все в большей степени начинают охватывать рынок 

образовательных услуг. Соответственно вузы пытаются занять свое место в 

бизнесе.

Обострение конкуренции связано с появлением большого количества 

негосударственных вузов, которые ориентированы на подготовку студентов по 

профилю наиболее востребованных населением специальностей.

Кризисные явления в стране привели к более жесткой привязке населения к 

вузам своего региона. А количество выпускников ттткол в последнее время резко 

сократилось и в своем регионе его можно прогнозировать. И, наконец, 

абитуриенты начали интересоваться не только ценой, но и качеством образования 

в целом.

Мировое пространство, в котором через национальные границы свободно 

перемещаются ресурсы, люди, идеи является доминирующей тенденцией 

современности, а следствием этой тенденции -  сближение, интеграция 

национальных систем образования [9]. Россия участвует в международных

20



проектах, активно обменивается учащимися, профессорско-преподавательским 

составом, а традиции и нормы мировой образовательной системы неизбежно 

проникают в наше образовательное пространство.

В связи с формированием многоукладной образовательной системы и 

становлением рынка образовательных услуг перед высшими учебными 

заведениями страны возникает целый ряд проблем, связанных с необходимостью 

адаптации к жестким конкурентным условиям.

Сегодня отношение к образованию изменилось во всем мире. Высшее 

образование рассматривается как наиболее важный фактор в экономическом и 

социальном развитии. Человек, его знания, его способность принимать 

нестандартные решения в быстро меняющихся экономических условиях 

становиться главной ценностью общества. И именно конкуренция способна стать 

своего рода рычагом, способным подтолкнуть высшее образование к качественно 

новому витку развития.

Рынок образовательных услуг имеет характерные отраслевые отличия от 

других секторов рынка, проявляющихся в особенностях содержания (контента), 

технологий и условий реализации образовательных услуг, профессиональных 

компетенций сотрудников учреждений сферы образования, в составе 

заинтересованных сторон рынка образовательных услуг [8]. Однако от того, что, 

например, по содержанию образовательная услуга является единством обучения и 

воспитания, она не перестает быть объектом рыночной заинтересованности 

различных экономических субъектов и, следовательно, предметом конкурентного 

взаимодействия этих субъектов.

Речь идет не об искусственной товаризации (commodification) образования, а 

о рациональных основах выражения субъектами рынка образовательных услуг 

своих интересов. Состав заинтересованных сторон рынка образовательных услуг 

разнообразен. Таковыми являются производители, продавцы, прямые и косвенные 

потребители образовательных услуг, посредники, провайдеры, модераторы, 

координаторы. На этом рынке действуют потребители образовательных услуг,
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плательщики за образовательные услуги, работодатели — косвенные пользователи 

результатов образовательной деятельности, учреждения и работники сферы 

образовательных услуг, компании -  создатели элементов образовательных услуг 

(например, IT-компании, издательства, другие производители контента и 

технологий), государство.

Каждый из перечисленных участников рынка образовательных услуг 

реализует свой интерес к сфере образования, что не только делает данных 

субъектов заинтересованными сторонами этого рынка, но и подчиняет их действия 

рациональной логике рыночного поведения. Например, государство является 

носителем специфического государственного интереса к сфере образовательных 

услуг. Именно поэтому оно выступает как разработчик и проводник политики в 

сфере образовательных услуг, а отнюдь не потому, что формирует вертикаль 

административной власти в обществе. Административная власть становится 

административным ресурсом, который позволяет государству формулировать и 

успешно удовлетворять свои, государственные интересы, например, посредством 

стимулирования экспорта образования, поддержки национальных лидеров 

образования, обеспечения наилучших форм доступа к качественному образованию.

Все стороны рынка образовательных услуг заинтересованы в повышении 

конкурентоспособности своих партнеров на этом рынке. Серьезные работодатели 

томятся в ожидании конкурентоспособных работников и охотно сближаются с 

конкурентоспособными вузами; руководство российского Минобрнауки, реализуя 

национальный проект «Образование», намеревается делать ставку на 

конкурентоспособные вузы и на качественных специалистов, абитуриенты 

выбирают качественные и рейтинговые вузы, конкурентоспособность которых 

признается академическими кругами и бизнес-сообществом. Имеются все 

необходимые предпосылки сотрудничества заинтересованных сторон рынка 

образовательных услуг в таких важных сферах модернизации российского 

образования, как формирование нового поколения государственных
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образовательных стандартов и формулирование профессиональных компетенций 

выпускников учреждений сферы образовательных услуг.

Вместе с тем реалии современных отношений на российском рынке 

образовательных услуг не оставляют сомнений в том, что сотрудничество 

заинтересованных сторон рынка образовательных услуг не исключает их 

соперничества, напротив, предполагает его наличие [20].

Работодатели, не удовлетворенные качеством образовательных услуг, 

стремятся сосредоточить в своих руках рейтинги вузов, дискуссионные трибуны и 

колонки в средствах массовой информации. Некоторые партии и объединения 

создают специализированные комитеты и комиссии по образованию, а многие 

крупные компании -  собственные корпоративные университеты, намереваясь 

отобрать контингенты обучаемых и финансовые потоки у вузов, отставших от 

прогресса. Студенты, недовольные платой за обучение, пользуются правом на 

расторжение договора и на переход в другой вуз, чем оказывают серьезное 

конкурентное давление на партнеров по договору.

Бессмысленно говорить о конкурентоспособности российского образования, 

не обеспечив субъектам рынка образовательных услуг реального права на участие 

в конкуренции, на самостоятельное завоевание, отстаивание и удержание 

конкурентных преимуществ, сочетающегося с обязанностью самостоятельного 

устранения конкурентных недостатков [10]. Тем более недопустимо, когда 

искусственные преимущества гарантируют финансовое превосходство «вузов вне 

конкуренции» над их соперниками.

Вузам необходимо проводить оценку уровня конкурентоспособности и на ее 

основе разрабатывать стратегии повышения конкурентоспособности, а это требует 

проведения вузом постоянного мониторинга внешней среды в части содержания и 

структуры образовательных услуг [22]. Такой мониторинг и будет являться базой 

повышения конкурентоспособности. Эта работа может быть осуществлена на базе 

стратегического управления вузом и вузы, которые смогут ее правильно и
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своевременно организовать в перспективе будут конкурентоспособны на рынке 

образовательных услуг [21].

Институт социологии РАН и Центр социального прогнозирования и 

маркетинга опубликовали крупное исследование, в котором представлен 

подробный прогноз численности обучающихся и числа образовательных 

организаций Российской Федерации до 2020 года, а также оценены тенденции до 

2030 года. Прогноз осуществлен с использованием демографического прогноза 

Росстата численности населения Российской Федерации до 2030 года, возрастного 

состава населения по годам рождения, динамики статистических показателей 

численности педагогического и профессорско-преподавательского персонала, 

числа образовательных организаций Российской Федерации за период 2010-2014 

годы [3]. Так, ожидается, что в 2017 году прием в образовательные организации 

высшего образования РФ достигнет своего минимума -  926,8 тысяч человек. В 

Уральском Федеральном округе он составит 100,6 тыс.чел. Для сравнения в 2015 

году в вузы УФО были приняты 99,6 тысяч человек. Из них в Тюменской области

— 18,2, Свердловской -  36,9, Челябинской -  28,8, Курганской — 5,1, ХМАО-Югре -  

9,0, ЯНАО -1 ,6  тыс.чел. Постепенный рост приема начнется в 2018 году. Через 5 

лет, в 2020 году, количество принятых в вузы России достигнет цифры 115,1 

тыс.чел. По Тюменской области также будет наблюдаться рост —до 21,1 тыс.чел. к 

2020 году. К 2030 году по УФО прием в вузы достигнет цифры 124,5 тысяч человек. 

Максимальный же показатель по данному критерию будет наблюдаться в 2029 году

-  127,6 тысяч человек. Общая численность студентов в вузах РФ достигнет своего 

минимума в 2018/2019 учебном году -  4295,4 тысячи человек. Однако в УФО 

снижение численности студентов в этот период наблюдаться не будет. Вплоть до 

2020 года число студентов здесь будет постепенно расти: с 415,1 тыс.чел. в 2015 

году до 442,8 в 2020. Своего максимума численность студентов достигнет в 

2029/2030 учебном году: по УФО этот показатель будет равен 502 тысячи человек, 

по России -  5373,4. Также к 2018/2019 учебному году в России будет наблюдаться 

минимальное количество образовательных организаций высшего образования. К
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этому времени останется всего 877 вузов, что на 238 меньше, чем в 2010/2011 

учебном году. Рост числа вузов в России продолжится до 2029/2030 учебного года 

и составит к тому времени 1058 единиц (в УФО -  80), что все равно будет меньше, 

чем в 2010/2011 учебном году.

Таблица 1 -  Прием студентов в учреждения высшего профессионального 

образования по федеральным округам Российской Федерации и прогноз до 2030 

года, тыс. человек

Прием студентов с 2010 по 2019 гг.

Фед. округа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Российская
Федерация

1197,
7

1057 1114 1110 1027 996,3 1001 944,8 966,7 966

Центральный

федеральный

округ

326,4 290,6 306,9 326,5 290,6 306,9 291,7 268,5 251,0 258,5

Северо-западный

федеральный

округ

128,2 111,5 116,4 114,8 101,6 98,3 100,0 94,9 102,1 103,3

Южный

федеральный

округ

102,2 95,4 99,3 92,1 94,7 75,5 76,5 73,4 79,9 76,5

Приволжский

федеральный

округ

246,9 217,9 228,8 221,8 197,6 188,1 192,9 181,6 189,7 186,3

Уральский

федеральный

округ

102,3 86,7 93,5 92,0 100,6 96,8 102,2 97,8 102,4 103,6

Сибирский

федеральный

округ

174,6 153,5 167,1 164,0 149,1 141,2 146,1 139,4 148,1 148,4
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О кончание таблицы  1

Дальневосточный

федеральный

округ

56,9 46,2 47,8 46,8 43,3 41,0 41,8 39,7 42,1 42,9

Северо-

Кавказский

федеральный

округ

60,2 55,8 54,8 52,0 50,0 48,5 50,7 49,5 51,4 46,5

Прием студентов с 2020 по 2029 гг.

Фед. округа 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Российская
Федерация

1011,
6

1040,
9

1037,
3

1030,
2

1027,
2

1112,
5

1172,
5

1183,
7

1182 1126,
2

Центральный 

федеральный округ

251,9 261,7 264,9 267,2 263,0 277,7 294,6 292,6 294,6 319,7

Северо-западный 

федеральный округ

81,5 114,7 115,3 112,4 112,4 120,4 120,4 128,9 127,0 140,7

Южный 

федеральный округ

110,4 98,5 85,4 85,8 85,4 91,8 96,3 94,9 93,0 98,4

Приволжский 

федеральный округ

200,2 203,8 205,8 200,7 202,3 223,5 237,0 240,7 242,7 252,4

Уральский 

федеральный округ

111,9 95,1 97,1 95,8 97,0 105,1 111,9 114,0 116,1 124,1

Анализ рынка образовательных услуг в Челябинской области 

По состоянию на начало 2015-2016 учебного года в Челябинской области 

функционирует 15 образовательных организаций высшего образования (11 

государственных и 4 негосударственных) и 30 филиалов государственных и 

негосударственных вузов (21 и 9 соответственно) с общей численностью студентов 

110 303 человека.

Численность студентов, обучающихся в государственных вузах и в филиалах 

государственных вузов, составляет 97 954 человека, в том числе с полным
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возмещением стоимости обучения — 58 892 человека, в негосударственных вузах и 

их филиалах обучается 12 349 человек.

Численность студентов, принятых в государственные вузы и филиалы 

государственных вузов, составляет 25 349 человек, в том числе с полным 

возмещением стоимости обучения — 14 421 человек, в негосударственные вузы и 

их филиалы принято 1 842 человека.

Численность студентов, выпущенных из государственных вузов и филиалов 

государственных вузов, составляет 30 128 человек, в том числе с полным 

возмещением стоимости обучения -  20 032 человека, из негосударственных вузов 

и их филиалов выпущено 3 571 человек.

Численность профессорско-преподавательского состава (далее — ППС) в 

государственных вузах -  5 754 человека, из них имеют ученую степень:

-  докторов наук -  747 человек (13,0% от общего числа ППС);

-  кандидатов наук -  3 266 человек (56,8% от общего числа ППС).

Условия глобальной конкуренции требуют усиления практической

направленности образования, а это в первую очередь означает повышение 

требований к профессиональному образованию в широком смысле этого слова [30].

Задача развития профессионального образования в Челябинской области 

является приоритетной сегодня не только по требованию изменившегося 

законодательства, рынка труда, работодателей и самих работников, но и по 

требованиям изменившегося содержания и образовательных технологий, 

инновационных и интеграционных процессов, происходящих в условиях 

социально-экономических реформ.

1.3 Основные тенденции на рынке образовательных услуг России

Анализ современного положения в сфере профессионального образования 

страны позволил Минобрнауки выявить ряд проблем и тенденций. Так, аналитики 

отмечают, что:
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-  Количественный рост подготовки в государственных учреждениях ВПО 

сопровождается снижением качества подготовки выпускников;

-  Старение научных и преподавательских кадров, ведет к снижению общего 

уровня высшего образования и науки;

-  ГОС второго поколения оказались недостаточно гибкими, что 

ограничивает возможности вузов и приводит к неэффективному 

использованию их ресурсов.

-  Отсутствуют эффективные государственные механизмы мотивации 

участия работодателей в софинансировании профессионального 

образования.

-  Степень износа основных фондов составляет более 31%, коэффициент 

обновления -  1%.

-  Низкая оснащенность учебного процесса учебным и лабораторным 

оборудованием, вычислительной техникой.

-  Отсутствует система и отлаженные механизмы для реализации концепции 

«образование на протяжении всей жизни».

Выход из сложившейся ситуации государство видит в реструктуризации 

системы профессионального образования и изменении участия Российской 

Федерации в управлении государственными образовательными учреждениями. 

Суть преобразований сводиться к:

-  Поэтапному сокращению числа высших и средних учебных заведений, 

учредителем которых является Минобрнауки, за счет перевода части из 

них в другие организационно-правовые формы или передачи в ведение 

субъектов Российской Федерации и как следствие сокращение числа 

финансируемых государством вузов;

-  К стимулированию создания крупных университетских комплексов, 

ресурсных центров коллективного пользования;
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-  Поэтапному переходу на двухступенчатую подготовку специалистов по 

системе «бакалавр-магистр», соответствующую принципам Болонского 

соглашения;

-  Развитию инноваций в образовании, науке, социальной сфере, реализацию 

политики развития практикоориентированного (инновационного) 

образования и его интеграцию с рыночными государственно

общественными структурами.

-  Развитию принципов непрерывности образования, на создание условий 

для обучения на протяжении всей жизни.

Ключевым фактором, влияющим на процесс развития рынка образовательных 

услуг, является межгосударственная интеграция. Она демонстрирует взаимосвязь 

экономических, политических, научных, образовательных и культурных 

процессов, которые все больше становятся надгосударственными и 

наднациональными.

Процесс межгосударственной интеграции ведет за собой ряд интеграционных 

процессов в сфере образования:

-  во-первых, активно проводится политика стандартизации 

квалификационных требований к качеству образования, что способствует 

единству подходов к знаниям и навыкам трудовых ресурсов;

-  во-вторых, развиваются процессы межгосударственного признания 

дипломов об образовании;

-  в-третьих, идут процессы объединения научно-педагогических школ и 

направлений.

Вхождение России в Болонский процесс имеет, помимо правового, 

общеэкономический аспект. Именно двухуровневое образование будет 

способствовать окончательному закреплению рыночных отношений в области 

образовательных услуг.

Государство, проводя реформу высшего образования, меняет систему и 

качество важнейшего ресурса экономики -  трудового ресурса высшей
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квалификации. Следует отметить, что это требует изменения профессиональных 

стандартов и всей системы организации труда в отраслях национальной экономики, 

т.е. должно привести к изменению использования трудовых ресурсов, и как 

стратегическая цель -  к росту производительности труда.

Государственное регулирование рынка образовательных услуг основано на 

следующих тенденциях:

-  государство проводит политику предоставления бесплатных 

образовательных услуг профессионального характера в рамках 

минимального удовлетворения потребностей экономического развития;

-  государство поощряет вход бизнеса в систему образования, оставляя за 

собой право определения стандарта образовательного продукта (услуги) и 

контроль за его качеством; система образования развивается с выделением 

базовой государственной и автономной частно-государственной частей.

Развивая рыночные механизмы (например, частно-государственное 

партнерство, автономные организации и т.д.) в области образования, государство 

преследует несколько целей:

-  развитие рынка образовательных услуг;

-  увеличение финансовых ресурсов отрасли;

-  развитие рыночных отношений в подготовке кадровых ресурсов для 

экономики.

Важным элементом государственной политики развития образования является 

развитие дополнительных образовательных услуг на всех этапах 

профессиональной деятельности человека.

Роль образовательных учреждений в инновационном процессе заключается в 

ускоренном развитии и воспроизводстве знаний и профессиональных навыков 

населения и производственных систем предприятий.

Основной целью подготовки специалистов является обеспечение 

квалифицированными кадрами промышленности и других отраслей экономики. С 

этой точки зрения проблему внедрения новых инновационных технологий в

30



образование можно рассматривать в двух аспектах: внешние инновационные 

возможности как соответствие инновационным технологиям производства и 

общества; внутренние инновационные возможности как развитие 

технологического процесса образования.

Под внешними инновационными возможностями учреждения образования 

понимается способность участвовать в процессе создания и распространения 

нововведений, обладающих, прежде всего, научно-технической новизной и 

удовлетворяющих новые потребности общества. Образование должно отражать 

все передовые тенденции развития производства и общества, прогнозируя и 

опережая их. Продвижение от идеи (научного открытия) к разработке и внедрению 

и далее к производству и использованию на каждом этапе подразумевает наличие 

и приобретение (синтез) некоторой суммы знаний.

Освободившееся место инновационных центров в большинстве регионов 

занимают высшие учебные заведения. Через создание учебно-научно

производственных комплексов осуществляется связь процесса обучения 

специалистов, разработки и внедрения научных инноваций, переподготовка 

действующего производственного персонала

Внутренние инновационные возможности проявляются в изменении методов 

и технологий образования. Цель инновационной образовательной программы 

учреждения образования -  это подготовка квалифицированного 

профессионального работника, соответствующего требованиям времени, 

способного вносить позитивные изменения в экономическую и социальную сферу, 

обученного организовывать бизнес и работать в условиях экологозатратных 

регионов и производств, разрабатывать и проводить на практике мероприятия 

ресурсно-инновационной политики предприятий и территорий.

Учреждения образования в современной экономике должны генерировать 

новую информацию, как основу экономического развития.

Важным условием развития рынка образовательных услуг является 

постепенный переход к формированию экономических и социальных компетенций
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личности, направленных на эффективное участие личности в инновационных 

преобразованиях общества. Экономика навыков и знаний, характерная для 

предыдущих этапов, сменилась на экономику компетенций, обусловливающих 

творческую роль личности.

Выводы по разделу

После рассмотрения различных подходов к трактовке понятийного аппарата, 

определим, что образовательные услуги (т.е. совокупность труда преподавателей) 

могут рассматриваться как товарная продукция учебного заведения. Можно 

заключить, что образовательная программа -  это комплекс образовательных услуг, 

нацеленный на изменение образовательного уровня или профессиональной 

подготовки потребителя и обеспеченный соответствующими ресурсами 

образовательной организации.

Все услуги, которые оказываются в системе образования, систематизированы 

и легально закреплены в Общероссийском классификаторе услуг населению 

(ОКУН) по соответствующим параметрам. Классификация услуг включает деление 

на группы, затем на подгруппы, которые в свою очередь подразделяются на виды 

в соответствии с целевым функциональным назначением.

Практическая реализация каждого из перечисленных видов образовательных 

услуг осуществляется образовательными учреждениями (физическими лицами, 

занимающимися индивидуальной трудовой педагогической деятельностью) в 

соответствии с их статусом и целевой направленностью образовательной 

деятельности.

Сегодня интенсивно формируется глобальный образовательный рынок, где 

учебные заведения разных стран предлагают свои продукты и услуги всем 

потребителям сразу, не ограничивая себя национальными рамками [12]. Это 

означает, что и российские образовательные учреждения, прежде всего вузы, 

работают в условиях глобальной конкуренции и борются за абитуриентов не
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только с другими российскими вузами, но и с зарубежными их посредниками, 

предлагающими на российском рынке свои образовательные программы.

Среди основных тенденций, выделяемых на рынке образовательных услуг, 

можно назвать следующие:

-  Поэтапное сокращение числа высших и средних учебных заведений, 

учредителем которых является Минобрнауки, за счет перевода части из 

них в другие организационно-правовые формы или передачи в ведение 

субъектов Российской Федерации и как следствие сокращение числа 

финансируемых государством вузов;

-  Стимулирование создания крупных университетских комплексов, 

ресурсных центров коллективного пользования;

-  Переход на двухступенчатую подготовку специалистов по системе 

«бакалавр-магистр», соответствующую принципам Болонского 

соглашения;

-  Развитие инноваций в образовании, науке, социальной сфере, реализацию 

политики развития практикоориентированного (инновационного) 

образования и его интеграцию с рыночными государственно

общественными структурами.

-  Развитие принципов непрерывности образования, создание условий для 

обучения на протяжении всей жизни.
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2 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1 Роль маркетинга в продвижении услуг образовательных учреждений

На современном этапе развития образование всё чаще относят к сфере 

услуг. Очевидно, образовательное учреждение в связи с этим рассматривается 

как предприятие, оказывающее образовательные услуги. Рынок стремительно 

заполняется платными образовательными услугами: частные школы, 

коммерческие ВУЗы и т. д. Безусловно, каждая такая организация старается 

занять наиболее выгодное положение на рынке, из чего вытекает острая 

необходимость разработки эффективной маркетинговой стратегии.

Прежде всего, само определение маркетинга в образовании до сих пор 

остается достаточно туманным, многие российские авторы в качестве такового 

используют определение Ф. Котлера, которое весьма размыто характеризует 

конкретную функциональную нагрузку и ключевые показатели эффективности 

реализации маркетинговой функции в современных вузах [29].

По определению составителей экономического словаря «Академик» 

маркетинг в образовании является видом деятельности образовательного 

учреждения, направленным на удовлетворение потребностей социального 

заказа общества на подготовку специалиста с конкретно заданными 

личностными и профессиональными качествами. Несмотря на применение 

классических для маркетинга терминов «вид деятельности» и «удовлетворение 

потребностей», на наш взгляд, данное определение в недостаточной степени 

характеризует сущность и специфику маркетинговой деятельности в 

образовании, что серьезно ограничивает возможности его практического 

использования.

По мнению И.А. Коноваловой, ключевыми маркетинговыми 

особенностями развития современной российской системы образования 

являются:

-  государственная стандартизация образовательных услуг;
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-  отказ от государственной монополии в области образования;

-  переход к платному образованию.

Можем отметить, что в отличие от вышеприведенного определения, 

которое акцентирует внимание именно на общественных потребностях, здесь 

не предполагается полной коммерциализации образовательных услуг и 

продуктов, маркетинг скорее ориентирован на удовлетворение образовательных 

потребностей населения. Таким образом с помощью маркетинга возможно 

разрешение следующих противоречий:

-  одновременно высокие темпами изменений в экономике и низкие 

темпы развития системы образования;

-  соотношение спроса на образовательные услуги и продукты и 

фактического предложения со стороны образовательных учреждений.

Тем не менее, И. А. Коновалова подчеркивает, что образовательная 

программа, реализуемая в целях обеспечения качества образования, с помощью 

всего спектра инструментов маркетинга способна существенно уменьшить 

разрыв между реальными востребованными сообществом и рынком труда 

образовательными результатами .

На основе обобщения взглядов зарубежных и отечественных ученых и 

специалистов в области маркетинга услуг, в том числе, образовательных, и 

использования результатов собственных исследований в области маркетинга 

образования сформулируем следующее определение образовательной услуги 

высшего профессионального образования. Образовательная услуга высшего 

профессионального образования -  это совокупность образовательной 

программы, процесса ее предоставления, комплекса вспомогательных услуг, 

которые сопровождают процесс обучения и повышают его полезность и 

привлекательность для потребителя, направленная на удовлетворение личных 

познавательных потребностей студентов и спроса на специалистов, 

сложившегося на рынке труда.
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Маркетинг образовательных услуг отличается тем, что в процессе 

предоставления образования личность получает дополнительные знания, 

расширяет свой кругозор, может изменить свои ценности и взгляды, находясь 

длительное время в контакте с преподавателями, лицо может проникнуться их 

идеалами [13].

Концепция маркетинга образовательных услуг предполагает, что главная 

задача образовательных учреждений -  определить потребности и интересы 

потребителей, приспособиться к тому, чтобы удовлетворять их, чем хранятся 

увеличивается благополучия потребителей образовательных услуг и 

обеспечиваются долгосрочные выгоды самого учебного заведения [14].

То учебное заведение, который воспринимает такую философию, 

существенно изменяется. Он уже ориентируется не только на численность 

студентов (учащихся или слушателей), преподавателей и размеры учебно

материальной базы, а на определенные характеристики и объемы потребностей 

рынка труда, спроса потребителей на образовательные услуги. Такой подход к 

определению концепции маркетинга образовательных услуг обусловлен 

особенностями рынка образовательных услуг. Этот рынок тесно связан, с одной 

стороны, с рынком труда, а с другой - с рынком научно-технической продукции и 

рынком инвестиций.

Для выяснения сущности маркетинга образовательных услуг и его проявления 

на рынке образовательных услуг следует проанализировать комплекс его 

элементов, субъектов и объектов. И. JI. Решетникова и В. М. Смирнова к элементам 

и аспектам маркетинга образовательных услуг, прежде всего, относят субъектов 

маркетинговых отношений и функции этих субъектов на рынке, сферу действия и 

объекты маркетинга образовательных услуг, его целевую ориентацию и 

проблемное содержание [50].

В состав участников рыночных отношений, субъектов маркетинга 

образовательных услуг входят наряду с учебными заведениями и потребители 

услуг (отдельные личности, организации), широкие круги посредников (включая
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центры занятости, кадровые агентства, органы исполнительной власти, 

лицензирования и аккредитации учебных заведений и т.п.), а также различные 

общественные организации и структуры, имеющие отношение к продвижению 

образовательных услуг к потребителю на ринку.

С точки зрения маркетинга образовательных услуг, в функции учебных 

заведений входит формирование предложения, предоставления самих 

образовательных услуг клиентам, продвижение образовательных и сопутствующих 

услуг на рынке. В этой связи учебные заведения и их клиенты являются наиболее 

активными субъектами маркетинговой деятельности.

Посреднические структуры на рынке образовательных услуг включают 

центры занятости, кадровые агентства, образовательные и страховые фонды, 

ассоциации учебных заведений и работодателей, средств массовой коммуникации. 

Они способствуют рациональному продвижению образовательных услуг на рынке, 

могут осуществлять функции по информированию, консультированию, участия в 

лицензировании и аккредитации учебных заведений, организации продаж 

образовательных услуг и финансовой поддержки.

Объектами маркетинга в системе образования наряду с образовательными 

услугами являются места расположения учебных заведений, их учебно

материальная база, общественный престиж и привлекательность профессий или 

специальностей среди различных групп населения, рейтинг преподавателей, 

уровень научных исследований в учебных заведениях, учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса, широкий комплекс сопутствующих послуг.

Маркетинговая ориентация управления учебным заведением предусматривает 

следующее:

-  предоставляются только те образовательные услуги, соответствуют ли 

будут соответствовать потребностям рынка труда, спроса населения на 

образовательные услуги;

-  ассортимент образовательных услуг достаточно широк и постоянно 

обновляется с учетом спроса на рынке труда и населения;
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-  цены на образовательные услуги формируются под воздействием 

активности конкурентов, объемов и динамики платежеспособного спроса 

населения;

-  коммуникативная деятельность проводится активно, направлена на 

конкретные целевые группы потребителей образовательных услуг, 

учитывает возможности посредников;

-  стратегические решения по управлению учебным заведением 

принимаются высококвалифицированными и компетентными 

руководителями;

-  научно-педагогические исследования осуществляются как в сфере 

подготовки кадров учебного заведения, так и в сфере рынка труда и 

образовательных услуг

-  организационная структура учебного заведения включает кадровое 

агентство, осуществляющее маркетинговые исследования и разработки, 

трудоустройство своих выпускников, обеспечивает связь с 

работодателями.

Переход от административно-командной к рыночной экономике обусловил 

такие изменения на рынке образовательных услуг:

-  учебные заведения получили большую самостоятельность по выбору 

профессий и специальностей, приема абитуриентов;

-  наряду с государственными появилось много негосударственных учебных 

заведений;

-  правительство уменьшило объемы государственного заказа для 

государственных учебных заведений, что вызвало в них возникновения 

платной формы обучения;

-  прибыль стала существенным источником развития учебных заведений;

-  значительным источником получения прибыли стала оплата обучения 

студентами, учащимися и слушателями за обучение;
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-  среди учебных заведений возникла конкуренция за привлечение 

абитуриентов и слушателей;

-  для победы в конкурентной борьбе перед учебными заведениями стоит 

проблема разработки и реализации маркетинговых конкурентных 

стратегий.

Стратегия маркетинга образования, как считают В. Афанасьев и В. Черкасов, 

должна начинаться анализом спроса потенциальных клиентов, конкурентов, 

фактического состояния портфеля заказов. Только при таких условиях можно 

конкретизировать целевые группы, становится возможным подойти к носителей 

затрат на образовательные услуги.

Основными направлениями действий в сфере маркетинга образовательных 

услуг являются: получение информации, анализ ситуации, анализ конкуренции, 

получения внутренней информации (оперативные и статистические данные, 

бухгалтерский учет учебного заведения), получения внешней информации, 

исследования ринку [15].

Для маркетинга образовательных услуг особое значение имеет анализ целевых 

групп или поведения потребителей. Для того, чтобы можно было продать 

образовательные услуги, субъектам образовательных услуг необходимо иметь 

детализированные данные об адресатах, которым при этом должен быть 

установлен контакт.

Финансирование маркетинговых образовательных мероприятий зависит от 

выбранного поля деятельности учебного заведения, нормативных стратегий, 

разработанных на основе портфеля наличий, и руководящей линии по 

определенным целей [17].

Предпосылкой для эффективного маркетинга образовательных услуг есть 

четкая сегментация рынка. Только тогда для маркетинга образовательных услуг 

оперативно могут быть разработаны собственные инструменты. Среди них 

выделяются следующие: формирование спроса, организация коммуникации, 

обеспечение сбыта, организация взаимного исполнения обязательств [46].
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Однако, несмотря на важность и актуальность маркетинга образовательных 

услуг, в настоящее время он еще не получил должного развития. Многие учебные 

заведения не имеет подразделений маркетинга или отделов связей с 

общественностью. Осуществление маркетинговой деятельности учебного 

заведения сводится в основном к работе приемной комиссии и ограничивается 

временем рекламной компании [16].

Относительно развитых стран рынок образовательных услуг высшего 

профессионального образования в РФ сформировался относительно недавно. 

Вузу необходимо работать в совершенно новых для себя условиях: 

представлять свои услуги на рынке, привлекать абитуриентов, назначить цену 

обучения и т. д. [53]. В данных условиях решить все эти вопросы помогает 

разработка комплекса маркетинга образовательной услуги высшего 

профессионального образования. Комплекс маркетинга, как известно, 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 

факторов маркетинга, используемых организацией с целью вызвать 

необходимую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В наиболее часто 

употребляемой форме маркетинг-микс включает в себя четыре элемента 

маркетинга:

-  товар, продукт, услуга;

-  цена;

-  каналы распределения;

-  коммуникации.

Рассмотрим комплекс маркетинга, состоящий из 4 элементов, 

относительно образовательной услуги высшего образования.

Применительно к образовательной услуге высшего образования основным 

продуктом является базовая образовательная программа студента (бакалавра, 

магистра), которая разрабатывается на основе государственного 

образовательного стандарта и также включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик.

40



Основными элементами процесса предоставления основной услуги являются: 

формы обучения, график образовательного процесса, квалификация 

профессорско-преподавательского состава, желание и способности студентов 

участвовать в образовательном процессе и усваивать образовательные 

программы. Перечислим основные вспомогательные услуги, облегчающие 

использование основных элементов продукта, и вспомогательные услуги, 

усиливающие привлекательность продукта применительно к образовательной 

услуге высшего профессионального образования включают в себя. К ним мы 

можем отнести научные исследования, информационные услуги, услуги 

библиотеки и медиакомплексов и т. д. [19].

Второй составляющей маркетинг-микса является цена. При определении 

цены на образовательную услугу высшего профессионального образования 

необходимо учитывать ценность образовательной услуги в том виде, в котором 

она сложилась в восприятии потребителя, а также то, когда, где и как должна 

производиться оплата, и каким образом вуз должен информировать целевой 

рынок о своих ценах [31].

Г оворя о каналах распределения применительно к образовательным 

услугам, можем выделить следующие способы распространения: аудитории для 

занятий, опНпе-семинары, выездные занятия, средства электронной связи и 

интернет-сайты и т. д. Безусловно, все это необходимо применять в работе 

вузов, однако, хотелось бы отметить, что сначала разрабатывается система 

предоставления основной услуги, а затем системы предоставления всех 

вспомогательных услуг.

Четвертая составляющая комплекса маркетинга —  коммуникации. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций сферы образовательных услуг может 

быть представлен следующими инструментами: личные коммуникации, 

реклама, связи с общественностью, корпоративный дизайн, инструктирующие 

материалы, сотрудничество [45]. Организовывать деятельность в сфере 

коммуникаций необходимо только после проведения маркетингового
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исследования целевой группы, чтобы понять, какую информацию о ВУЗе, в 

каком виде, объеме и форме потребитель готов воспринимать.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что на данный момент 

маркетинг образовательных услуг в России пока еще находится на стадии 

своего становления. Во многих учебных заведениях создаются отделы по 

продвижению бренда ВУЗа и своих образовательных услуг на рынок. 

Анализируя темпы развития и конкретную маркетинговую деятельность 

отдельных ВУЗов, можно с уверенностью говорить о больших перспективах 

успешного становления данной сферы маркетинговой активности на рынке 

образовательных услуг нашей страны.

2.2 Инструменты маркетинговой деятельности высших учебных заведений

Согласно классической теории маркетинга комплекс маркетинговых 

коммуникаций состоит из основных средств воздействия:

-  Реклама;

-  Личные продажи;

-  Стимулирование продаж (продвижения) услуг;

-  Прямой (директ) маркетинг.

Дополнительно применяются:

-  Формирование благоприятного общественного мнения, связи с 

общественностью (public relations);

-  Спонсорство.

Как показывают многолетние маркетинговые исследования, образовательные 

учреждения обычно используют первые четыре инструмента маркетинговых 

коммуникаций. Надо отметить, что пятый и шестой инструмент маркетинговых 

коммуникаций пока слабо используется российскими образовательными 

учреждениями. Этот факт, по-видимому, определяется тем, что Россия 

относительно недавно перешла к рыночной экономике, а эти инструменты
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маркетинговых коммуникаций требуют формирования определенного мышления у 

руководителей образовательных учреждений.

На рынок образовательных услуг вуз выходит с образовательными 

программами, основными составляющими которых являются содержание учебной 

программы, организация и система управления учебным процессом, научно- 

методическое и кадровое обеспечение [6]. При этом каждый вуз для разных 

специальностей предлагает различный ассортимент таких образовательных 

программ. Образовательная программа разрабатывается вузом для того, чтобы 

удовлетворить потребность в образовании, профессиональной подготовке, 

обучении или переподготовке, -  то есть достижении определённого социального 

эффекта (изменение образовательного или профессионального уровня). Именно с 

этим продуктом выходит на рынок любое образовательное учреждение (вуз, 

средняя школа, курсы и т.д.). Вуз не предлагает на рынке отдельные 

образовательные услуги в виде лекций, семинаров и т.п., он предлагает комплекс 

услуг, объединённых единой задачей и обеспеченных соответствующими 

ресурсами [44]. Вуз, не имеющих специалистов по информационным технологиям 

и оборудованных компьютерных классов, не может предлагать образовательные 

программы по данному направлению. Однако, даже располагая указанными 

ресурсами, вуз не предлагает своим клиентам разрозненные лекции или 

практические занятия, а выходит на рынок с образовательной программой по 

данной специальности, включающей определённое содержание, организацию 

учебного процесса, систему управления этим процессом и систему его 

методического, материального и кадрового обеспечения. Поэтому продукт вуза 

можно определить как образовательную программу.

Образовательная программа -  это комплекс образовательных услуг, 

нацеленный на изменение образовательного уровня или профессиональной 

подготовки потребителя и обеспеченный соответствующими ресурсами 

образовательной организации. В зависимости от своих возможностей и
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потребностей клиентов вузы предлагают различный ассортимент таких программ, 

которые классифицируют по ряду признаков.

По уровню предлагаемого образования программы могут быть довузовскими, 

бакалаврскими, магистерскими, аспирантскими, программами профессиональной 

переподготовки.

По ориентации на определённую специальность программы могут быть по 

финансам, маркетингу, товароведению, управлению персоналом и другим, 

пользующимся спросом на рынке профессиям.

По форме обучения различаются программы дневные, вечерние, заочные, 

дистанционные, экстернат.

По используемым методам обучения программы могут быть традиционными, 

программами проблемного обучения, программами, основанными на анализе 

деловых ситуаций и т.п.

При работе с продуктом важное значение имеет грамотное управление 

номенклатурой направлений, специальностей и специализаций -  своевременное 

введение новых и отказ от устаревших.

Для каждого вуза изменение номенклатуры специальностей -  достаточно 

трудоемкий процесс. Это обусловлено тем, что под определенные специальности 

сформирован соответствующий профессорско-преподавательский состав, созданы 

учебно-лабораторная база, библиотечный фонд. Изменение номенклатуры 

сопряжено с переориентацией накопленного образовательного потенциала на 

новые виды образовательных программ. С точки зрения минимизации потерь вуз 

должен предпочесть те специальности, которые потребуют наименьшей 

перестройки всего учеб-ного комплекса.

Работа с продуктом является для образовательного учреждения главным 

инструментом маркетинга и конкурентной борьбы. Новые или улучшенные услуги 

обеспечивают образовательному учреждению на какое-то время известное 

преимущество перед конкурентами. Это позволяет ослабить интенсивность 

ценовой конкуренции, с которой связана реализация образовательных услуг.
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Важным мероприятием в работе с продуктом, являются инновации и 

модификация.

Инновации предполагают внедрение новых, не предлагаемых ранее 

образовательных услуг.

Продуктовые инновации позволяют вузу увеличить прибыль за счет 

повышения цены реализации новой образовательной услуги по сравнению с ее 

себестоимостью. Это может быть достигнуто лишь в том случае, если на 

предлагаемую новую образовательную услугу имеется неудовлетворенный спрос. 

Кроме того, вуз может быть мотивирован к созданию инноваций перспективой 

получения инновационной монополии. Иногда эта монополия носит временный 

характер (конкуренты также осваивают данную образовательную услугу), иногда - 

постоянный (конкуренты по ряду причин не могут предложить такую же 

образовательную услугу ввиду отсутствия квалифицированных кадров, 

необходимой лабораторной базы и оборудования и пр.). Кроме того, продуктовые 

инновации могут привести к росту объемов продаж, так как предлагаемые новые 

ОУ, переключающие на себя от конкурентов спрос потребителей, влекут за собой 

перераспределение рынка.

При выводе на рынок новых видов образовательных услуг и программ с 

учетом региональной специализации государственных вузов предпочтение отдают 

направлениям и специальностям:

-  имеющим стабильный или потенциальный растущий спрос со стороны 

государственных структур региона;

-  соответствующим экономической специализации и специфике регионов;

-  имеющим достаточно высокий научно-образовательный уровень в рамках 

страны.

Решение о внедрении новой образовательной услуги принимается на основе 

комплекса требований. Во-первых, данная услуга должна соответствовать как 

стратегическим, так и тактическим целям развития вуза. Во-вторых, вуз должен 

обладать необходимым научным, методическим, кадровым, материально
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техническим и финансовым потенциалом для освоения данной услуги, а её 

реализация должна привести к позитивным экономическим результатам.

Модификация представляет собой изменение характеристик уже 

предлагаемой образовательной услуги, придание ей новых свойств. Модификация 

продукта возможна с помощью вариации или дифференцирования.

Вариация в сфере образования рассматривается как изменение свойств 

образовательной услуги, причем прежняя образовательная услуга вузом уже не 

предлагается. Вариациями являются замена специализаций у некоторых учебных 

специальностей, переход на другой уровень обучения (например, с бакалавра на 

дипломированного специалиста), изменение сроков обучения у различных 

образовательных услуг в области дополнительного образования.

Под дифференцированием понимается модификация имеющейся 

образовательной услуги, приводящая к появлению нового продукта наряду со 

старым -  введение новых форм обучения (очно-заочная, заочная, экстернат); 

расширение спектра специализаций в рамках данной специальности.

Второй элемент комплекса маркетинга образовательных услуг -  цена. Цена 

является важнейшим фактором при принятии потребительских решений на рынке 

образовательных услуг, поэтому можно утверждать, что ценообразование -  это 

одно из главных направлений в маркетинговой деятельности вуза.

Цена -  ключевой элемент для частных вузов, где основа финансирования -  

оплата за обучение. Однако для государственных вузов это немаловажный момент, 

поскольку многие вузы имеют так называемый коммерческий набор или 

предлагают дополнительные образовательные услуги на платной основе.

Ценообразование в государственных и коммерческих образовательных 

структурах имеет существенные отличия. Это обусловлено рядом причин:

-  большинство государственных вузов имеют мощную материально- 

техническую базу и развитую социальную инфраструктуру, что требует 

значительных расходов на их содержание
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-  программы высшего профессионального образования реализуются в 

государственных вузах, как правило, совместно для студентов бюджетной 

и внебюджетной форм обучения. Многоканальная система 

финансирования образовательной программы накладывает отпечаток на 

процессы ценообразования. В условиях дефицита бюджетного 

финансирования часть расходов на обучение бюджетных студентов 

государственные вузы вынуждены перекладывать на студентов, 

обучающихся на платной основе;

-  при ценообразовании во многих государственных вузах принято 

придерживаться нормативов, предусмотренных бюджетными сметами.

Правильное позиционирование вуза и образовательной программы с точки 

рения цены предоставляемых услуг как «общедоступной», «элитарной» или «с 

оптимальным сочетанием качества и цены» является важным компонентом 

маркетинговой стратегии вуза. Покупатель образовательных продуктов будет 

готов заплатить более высокую цену (или продолжать приобретать продукты по 

прежней цене в условиях экономического кризиса), если производитель сможет 

наглядно продемонстрировать так называемую «добавленную стоимость»: 

дополнительные услуги, дополнительные характеристики образовательных 

программ, отличающие их от программ конкурентов, дополнительные особенности 

в виде качества обслуживания, предельной внимательности персонала вуза и т.п.

Выпускники вуза также опосредованно характеризуют качество его 

образовательных продуктов. В зависимости от уровня подготовки и набора 

имеющихся у них знаний и умений их стартовая заработная плата на рынке труда 

различна и отражает качество предоставляемых вузом образовательных услуг, что 

находит свое отражение в цене. Ценовая политика производителя должна не только 

отвечать на вопрос, из чего складывается продажная цена его товара, но и на 

вопрос, обоснованы ли затраты покупателя получаемые от товара выгодами.

Третьим элементом комплекса маркетинга является предпочтительный канал 

распределения. Каналы распределения характеризуют собой предоставления
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услуги или продажи продукта, путь, по которому товары движутся от 

производителя к потребителю. Образовательные услуги это пример 

многоканального распределения [43]. Однако невозможность накопления 

товарных запасов создаёт значительные ограничения в выборе канала.

Основным каналом распределения являются прямые продажи. Большое 

значение в данном случае приобретает место этих продаж. Местоположение вуза в 

городе, состояние его зданий и сооружений, степень оснащенности классов и 

лабораторий несомненно сказываются на успешности продаж. Хотя учащиеся и их 

родители принимают решение о выборе вуза не по фронтону его здания, удобное 

расположение вуза относительно транспортных узлов города, отлично 

оборудованные аудитории, демонстрируемые во время дня открытых дверей, 

могут повлиять на принятие решения абитуриентами и их родителями.

Здесь также следует отметить ограниченность имеющегося у вуза выбора. 

Строительство новых корпусов в центре большого мегаполиса часто непосильная 

задача даже для большого государственного вуза. Новые негосударственные вузы 

чаще всего вообще не имеют своих помещений, а арендуют различные, иногда не 

совсем приспособленные здания. Тем более важно сделать всё, что в состоянии 

сделать вуз, по благоустройству и уборке территории, чистоте и оборудованию 

лабораторий.

С точки зрения потребителя канал распределения представляет собой 

удобство, то есть канал распределения должен быть не только оптимальным для 

производителя, но и удобным для покупателя

Четвёртый элемент комплекса маркетинга -  продвижение услуги. Существует 

много форм и методов продвижения образовательных программ вуза, информации 

о представляемых им услугах, их качестве, квалификации преподавателей. Вуз 

может использовать газетные и журнальные публикации, другие средства массовой 

информации, издавать свои брошюры, проводить традиционные дни открытых 

дверей и презентации в школах. Важно, чтобы работа по продвижению 

образовательных продуктов вуза имела целенаправленный и регулярный характер.
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Для этого в вузе должна быть создана служба маркетинга или отдел по связям с 

общественностью.

Таким образом, специфика маркетинга в сфере образования частично 

включает специфику услуг как таковых, а также специфику научных, 

интеллектуальных услуг [42]. Маркетинговая деятельность учебного заведения 

состоит в создании более высокой по сравнению с конкурентами ценности 

образовательных услуг для потребителя, способной максимально удовлетворить 

его потребности. Применение указанных элементов комплекса маркетинга 

является необходимым условием эффективной маркетинговой деятельности в 

учебных заведениях.

Поскольку рынок образовательных услуг в России еще только формируется, в 

его инфраструктуре отсутствуют многие значимые компоненты и связи между 

участниками рыночных отношений. Явно мал практический опыт применения 

методологии и инструментария маркетинга в сфере образования. Только наиболее 

дальновидные организаторы и коллективы российских образовательных 

учреждений уже всерьёз занимаются маркетингом. Именно поэтому те 

образовательные учреждения, которые внедряют в комплекс продвижения 

инновационные методики укрепляют свою позицию на рынке.

На современном этапе развития интернет-коммуникаций образовательные 

учреждения не могут эффективно функционировать на рынке образовательных 

услуг без присутствия в сети интернет. Интернет-коммуникации имеют следующие 

преимущества:

-  большой охват аудитории (по данным ВЦИОМ более 60% россиян 

являются интернет-пользователями);

-  круглосуточный режим работы (интернет доступен 24 часа в сутки);

-  возможность обратной связи.

Стоит отметить, что с каждым годом сегмент интернет-рекламы занимает все 

больший объем -  это связано с высокой степенью вовлечения аудитории 

(количество пользователей сети увеличивается с каждым годом), отслеживанием
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промежуточных результатов, возможностью корректировать ход кампании, 

разнообразие механик и низкой стоимостью рекламного контакта.

2.3 Digital-инструменты как часть маркетинга высших учебных заведений

Стремительное развитие digital-коммуникаций обуславливает необходимость 

разработки маркетинговых интернет-стратегий высших учебных заведений.

Интернет-стратегия маркетинговых коммуникаций -  совокупность способов, 

позволяющих присутствовать компании в интернет-среде и обеспечивающих 

достижение целей маркетинга. Современная стратегия интернет-маркетинга 

включает следующие направления: поисковое продвижение сайта (SEO-стратегия), 

таргетированная и контекстная реклама, медийная реклама, интернет-PR, 

маркетинг в социальных сетях (SMM), почтовая рассылка, вирусный маркетинг. 

Каждый из способов направлен на достижение определенных маркетинговых 

целей.

Таблица 2 -  Цели маркетинга и способы их достижения

Цели стратегии интернет-маркетинга Инструменты интернет- 

маркетинга

Рост узнаваемости, формирование 

отношения, укрепление лояльности к бренду 

(компании)

Медийная и вирусная 

реклама,

SMM (Social Media Marketing) 

Интернет-PR

Окончание таблицы 2
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Информирование потенциальных и 

постоянных клиентов и поддержание продаж

Интернет-рассылка

Рост продаж SEO-стратегия 

Таргетированная и контекстная 

рекламы

Основной проблемой создания эффективной интернет-стратегии 

маркетинговых коммуникаций является подбор оптимальных инструментов 

интернет-маркетинга как с точки зрения охвата пользователей (целевых 

потребителей), так и с точки зрения стоимости контакта. В интернет-маркетинге 

для этого используется медиа-планирование. Успешному медиа-планированию 

способствует наличие четкой и понятной метрики оценки эффективности digital— 

коммуникаций компании.

Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций является самой 

обсуждаемой темой среди маркетологов. Подходы к оценке эффективности digital- 

-коммуникаций постоянно совершенствуются, чему способствует развитие 

современного программного обеспечения, что несколько упрощает проблему 

оценки эффективности. С другой стороны, получаемые маркетологом 

количественные данные относительно числа посещений, перехода по ссылкам и 

т.п., не всегда могут отразить реальную картину, поскольку нуждаются часто в 

качественной интерпретации поведения посетителя.

Основным критерием эффективности деятельности в digital- среде можно 

признать CTR (clickthrough rate -  отношения кликов по ссылке к количеству 

показов ссылки). Однако данный показатель может трактоваться по-разному: с 

одной стороны, он показывает интерес посетителей к рекламе, с другой, качество 

и креативность рекламы. Но основным недостатком коэффициента CTR является 

отсутствие данных об информированности потенциального покупателя, 

запоминаемости объявления, покупательской лояльности или покупательского 

намерения совершить покупку. То есть фактически оценить эффективность
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рекламы по этому показателю достаточно трудно. Его можно использовать только 

как характеристику эффективности привлечения внимания пользователей 

размещенной рекламой.

Также популярным подходом к оценке эффективности digital—коммуникаций 

является оценка трафика на сайт компании, перехода целевой аудитории на 

наиболее важные разделы сайта и совершенствование социальных действий, таких 

как: покупка, оставление информации о себе, количество комментариев и т.п. Этот 

подход также отражает коммуникативную эффективность, поскольку действия 

посетителей на сайте не всегда заканчиваются целевым действием, но могут 

привести к нему в дальнейшем (отсроченный эффект коммуникаций).

Очевидно, что практикам хочется получить конкретный инструментарий 

оценки экономической эффективности digital—коммуникаций, то есть подход, 

связывающий коммуникативную эффективность с продажами товаров. Однако 

существует риск при ориентации компании только на экономическую 

эффективность digital—коммуникаций потерять часть интернет-пользователей, 

которые не являются клиентами компании, но могут создавать в интернет-среде 

позитивную атмосферу вокруг бренда, быть связующим звеном между компанией 

и конечным потребителем путем активных рекомендаций товаров и услуг 

компании.

Важным вопросом оценки эффективности digital—коммуникаций является 

возможность оценки различных их видов для оптимизации распределения средств 

бюджета. Помимо этого, измерение эффективности различных инструментов 

digital-медиа позволяет оценивать, что происходит в разных точках процесса 

принятия решения о покупке.

Специалисты отмечают, что качество выполнения работ по продвижению в 

digital-среде оценивается по следующим показателям эффективности, которые 

применяются в зависимости от задач проекта:
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-  вовлеченность -  взаимодействие аудитории с контентом (количество 

подписчиков, комментариев, реагирований, перепубликаций, переходов 

по сокращенным ссылкам и другие социальные действия);

-  количество переходов целевой аудитории на целевую web-страницу;

-  прогнозы продаж в штуках (или в марже);

-  PR-эффект (количество упоминаний и охват читателей);

-  стоимость пользователя (затраты на пользователя, вступившего в группу, 

на взаимодействие, либо снижение затрат на поддержку пользователя);

-  динамика изменения тональности высказываний о компании;

-  доля голоса положительных высказываний о компании в соотношении с 

аналогичными показателями конкурентов.

Выделяют следующие этапы оценки эффективности digital-коммуникаций:

1. Разработка целей использования digital-коммуникаций, выраженных в 

конкретном наборе показателей коммуникативной и экономической 

результативности. Достижение или не достижение этих целей покажет 

эффективность digital-коммуникаций.

Существует 9 групповых показателей, которые можно комбинировать для 

создания метрики эффективности digital-коммуникаций в соответствии с 

поставленными целями.

Таблица 3 -  Девять видов KPI онлайн-активности

Показы (display)

• количество показов

• количество «види-мой» 

рекламы

• количество 

просмотренной рекламы

• продолжительность

показа

Конверсия

(Conversion)

• коэффициент CTR

• показатель конверсии

• показатель конверсии

после просмотра

• показатель конверсии

после нажатия

Траффик (traffic)

• количество посещений

• количество 

просмотренных страниц

• продолжительность 

посещения
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Окончание таблицы 3

Взаимодействие Подписка (subscription) Медиа (media)

(interaction) • количество подписок • общерейтинговый

• коэффициент (запросы о предоставлении пункт (GRP)

взаимодействия информации, игр, • запоминаемость

• время взаимодействия рекламных проспектов и рекламы

• показатель т.д.) • уровень охвата

просмотренных видео • цена подписки • показатель повтора

• показатель полностью • коэффициент реко сообщений

просмотренных видео мендаций (социальные сети,

• время просмотра видео «вирусная» маркетинговая

• активность в социальных онлайн-кампания в Ин

сетях тернете)

Продажи (distribution) Окупаемость Пост-тесты

• дополнительные продажи инвестиций (ROI) (post-tests)

• полученная выручка • стоимость привлечения • влияние на

• показатель конверсии у покупателей (оффлайн узнаваемость

целевой аудитории относительно онлайн) • влияние на

• влияние на частоту и • окупаемость инвестиций запоминаемость

объемы покупок (полученная выручка/ рекламы

• траффик в точках расходы на рекламу) • влияние на имидж

розничной торговли, бренда

инициированный рекламой • влияние на

в Интернете покупательские 

намерения 

• влияние на 

рекомендации
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Digital-маркетинговые коммуникации представляют собой

персонализированное и таргетированное онлайн-взаимодействие бренда с 

покупателями, интегрированное в общую систему маркетинговых коммуникаций, 

осуществляемое посредством использования цифровых каналов коммуникаций 

(интернет, e-mail, мобильный телефон, цифровое ТВ) и информационных 

технологий с целью непрерывного диалога с покупателем и управления его 

лояльностью. Рассмотрим основные инструменты digital-маркетинга, актуальные 

для высших образовательных учреждений.

1) Поисковая реклама. В ответ на поисковые запросы пользователей 

происходят показы рекламных объявлений. Часть пользователей нажимают на них 

(происходят клики) и переходят на страницы рекламируемых сайтов. Важным 

показателем объявлений является «кликабельность» (отклик, CTR), определяемая 

как процентное отношение количества кликов к количеству показов. В данном 

случае системам контекстной рекламы оплачивается каждый клик, причём цена 

клика варьируется в широких пределах в зависимости от уровня конкуренции 

между рекламодателями. Чем большую цену заказчик (это может быть 

представитель пресс-службы или отдела по маркетингу вуза) готов платить за один 

клик, тем выше поднимается его объявление на странице поисковика. Кроме того, 

системы контекстной рекламы стимулируют рекламодателей улучшать 

«кликабельность», она влияет на позицию объявления не меньше, чем цена клика. 

Например, если «кликабельность» снижается в 2 раза, то для сохранения позиции 

объявления приходится платить за каждый клик в 2 раза большую сумму.

Необходимым условием эффективности поисковой рекламы является 

непрерывная тщательная работа с поисковыми запросами. Следует повышать 

позиции объявлений по тем запросам, которые приводят на сайт пользователей. 

Надо обращать внимание на следующие возможные причины отсутствия 

активности со стороны пользователей:

-  содержание рекламного объявления не соответствует поисковым 

запросам, по которым его видят пользователи;
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-  сайт, на который попадают посетители после рекламы, не соответствует 

поисковым запросам и объявлениям, которые этих посетителей 

привлекают;

-  есть другие проблемы, не имеющие прямого отношения к настройкам 

поисковой рекламы, но больше связанные с сайтом, сервисом или 

репутацией образовательного учреждения.

2) Медийная реклама обычно даётся в имиджевых целях, для повышения 

узнаваемости бренда, для формирования спроса на новые продукты. Таргетинг на 

целевую аудиторию осуществляется по тематике рекламных площадок, по 

социально-демографическим характеристикам пользователей и по их ранее 

наблюдавшимся предпочтениям в интернете. Рекламные объявления выполняются 

в графическом или видео-форматах, таким образом, чтобы оказать имиджевый 

эффект на пользователя даже в том случае, если он не перейдёт по объявлению на 

сайт. Основная коммуникация происходит на баннерах, которые обычно 

размещаются на площадках с высокой посещаемостью. Для повышения 

запоминаемости, объявление показывается по несколько раз одному и тому же 

пользователю. Имиджевая реклама обычно доступна только крупным 

рекламодателям с большими бюджетами.

Специалисты выделяют различные виды медийной рекламы. В частности, 

имиджевой рекламе противопоставляется торговая медийная реклама, цель 

которой -  удовлетворение существующего спроса. Такие рекламные объявления 

создаются для пользователей, которые уже готовы к переходу на сайт ради 

конкретного целевого действия. В отличие от имиджевой рекламы, здесь могут 

использоваться текстовые блоки и небольшие недорогие баннеры. Для повышения 

эффективности, в таких рекламных кампаниях не следует показывать объявление 

одному пользователю более одного раза. Реализовать это можно только в случае 

использования единой системы, позволяющей управлять показами на разных 

рекламных площадках.
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В традиционной медийной рекламе рекламодатели оплачивают площадкам 

каждый показ объявления (модель оплаты СРМ — стоимость 1000 показов). Однако, 

в контекстно-медийных сетях поисковиков, образовательные учреждения обычно 

оплачивают не показы, а клики по объявлениям (модель СРС -  стоимость одного 

клика).

3) Поисковая оптимизация -  это процесс работы над сайтом с целью 

увеличения релевантности ресурса определенным, заранее известным ключевым 

словам, повышения популярности сайта для поисковых машин и, соответственно, 

роста позиций в поисковых результатах для привлечения большего количества 

посетителей. Важнейшим этапом поисковой оптимизации сайта образовательного 

учреждения является составление семантического ядра -  списка запросов, по 

которым сайт будет продвигаться в поисковиках.

Запросы, входящие в семантическое ядро, существенно различаются по 

частоте их использования посетителями поисковых систем. Каждый 

высокочастотный (ВЧ) запрос будет приводить на сайт много посетителей. 

Однако, количество разных ВЧ запросов невелико и пришедшие по ним посетители 

редко действительно заинтересованы в том контенте, который размещен на сайте. 

Это связано с тем, что ВЧ запросы обычно являются обобщёнными названиями 

категорий, и их используют пользователи, которые ещё не определились с выбором 

конкретной модели товара. Продвижение по ВЧ запросам могут позволить себе 

только крупные образовательные учреждения с большими бюджетами. По ВЧ 

запросам целесообразно приводить посетителей на главную страницу сайта, либо 

на страницы крупных разделов. По НЧ запросам, наоборот, целесообразно 

приводить посетителей на страницы узкой специализации.

Успешность продвижения сайта образовательного учреждения в поисковых 

системах зависит от множества факторов, которые мы можем разделить на 

следующие группы:

-  внутренние факторы, связанные с содержанием сайта (уникальные, 

интересные для посетителей тексты;
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-  заголовки, соответствующие содержанию страниц и требованиям 

поисковиков;

-  ссылки между разными страницами, повышающие удобство посетителей; 

развитый каталог услуг, отражающий широту и глубину ассортимента и 

построенный с учётом потребностей;

-  наличие на сайте проверенных сотрудниками физических адресов и 

городских номеров телефонов и др.);

-  поведенческие факторы («кликабельность» ссылок на сайт на странице 

поисковика; разнообразие источников трафика; время, проводимое 

пользователями на сайте; количество просматриваемых страниц сайта и др.).

4) Веб-сайт.

В новом законе об образовании 2012 г. говорится об обеспечение создания и 

ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет», где 

должны быть размещены информационные ресурсы, содержащих информацию о 

деятельности вуза в целях открытости и общедоступности [1]. Подобная практика 

размещения на сайтах информации о вузовской деятельности стало объектом 

мониторинга со стороны Минобрнауки РФ и, как его следствие сокращение и 

присоединение вузов друг другу.

Сайт вуза становится открытой площадкой для государственного и 

общественного контроля финансово-хозяйственной, образовательной и научной и 

иной деятельности.

Рост внимания к размещению и доступности необходимой информации на 

сайтах вузов вызван со стороны Минобрнауки РФ. С точки зрения маркетинга на 

сайте должна быть не просто информация, а «продающая» информация, которая 

интегрируется в коммуникацию вуза и потребителя, пользователя сайта вуза.

Конкурентоспособность вузов определяется выбором потребителей ОУ, 

своего обучения в том или ином вузе [39]. Сайт становится инструментом 

маркетинговых коммуникаций вуза с потенциальными потребителями. Сайт 

становится основным источником информации о качестве высшего
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профессионального образования для различных категорий потребителей ОУ, в 

первую очередь, абитуриентов и их родителей. От 90-97% абитуриентов 

формируют свое первоначальное мнение о вузе на основании информации на его 

сайте. С развитием дистанционных форм и методов обучения и образования, сайт 

становится не только визитной карточкой вуза, но и основным коммуникационным 

средством общения, установления связей вуза и потребителей ОУ, виртуальной и 

экономической площадкой для символического и стоимостного обмена.

К целевой аудитории вуза относятся следующие контактные группы 

пользователей сайта. К основным среди них относятся:

-  поступающие (абитуриенты и их родители, магистры, слушатели второго 

высшего образования, аспиранты). Все те потребители ОУ, которые имеют 

для себя задачи, получения высшего профессионального образования, 

разных уровней и форм обучения, повышение квалификации в научной и 

профессиональных сферах, в том числе, иностранные абитуриенты и 

студенты;

-  государство в лице Министерства образования и науки РФ, которое 

формулирует требования к размещению на сайте вуза интересующей ее 

информации и данным, руководители и специалисты органов управления 

образованием федерального, регионального и муниципального уровней, 

которые заинтересованы в получение непредвзятых сведений и 

последующем принятии эффективных управленческих решений;

-  руководство вуза, администрация вуза, попечительский совет и т.д. Чаще 

всего руководителей вузов интересует полнота информации о факультетах 

и выпускающих кафедрах, новости и анонсы образовательной, научной 

деятельности вуза;

-  студенты -  фактические потребители. Их интересует информация о работе 

и возможностях научной деятельности вуза, работы Службы содействия 

занятости, медицинского центра, гимнастических залов и бассейна и др. 

видов спорта. Вопросы стажировки и международного обмена студентами,
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юридическая помощь и консультирование, образцы оформления 

документов, информация о культурной жизни и др.;

-  Профессорско-преподавательский состав (ППС) и сотрудники вуза -  

основной движитель и поставщик ОУ. Для них важна информация о новых 

поступлениях в библиотеку, возможностях стажировок и участия в 

повышении квалификации, научных конференциях и т.п. Здесь также 

важна информация о стажировках и приглашения на работу иностранных 

ППС. Информация о ППС очень важна для студентов и тех, кто планирует 

протии обучения в вузе. Хорошо, если на сайтах есть персональные 

странички ППС и ссылки на блоги;

-  международная академическая и вузовская общественность. Важно иметь 

переводы основной информации на сайте на английском языке. Многие 

вузы имеют переводы сайтов на нескольких языках;

-  выпускники вуза. Их интересует информация о предложениях ассоциация 

выпускников, развития эндаумента, места вуза в рейтингах, предложения 

благотворительного характера, встреч выпускников, поиски для себя 

молодых кадров из числа студентов вуза и др.;

-  работодатели. Им может быть интересна технология взаимодействия вуза 

с работодателями. Здесь должна быть также информация для отраслевых 

сообществ, заинтересованных в сотрудничестве;

-  кредитные учреждения, банки и др. Они хотят видеть вуз в рейтингах на 

первых позициях. Изучают возможности предоставления образовательных 

кредитов и др.

-  СМИ. В случае подписки на RSS, а это делают многие вузы ваши пресс- 

релизы, новости и анонсы могут стать интересными для журналистов;

-  Интернет сообщества. Речь, в первую очередь, идет о социальных сетях, 

форумах и блогах.

Среди целевой контактной аудитории есть группы сообществ, которые могут 

иметь специфические интересы к сайту вуза, которые хотели бы найти для себя
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нужную информацию и на ее основании встроить свои взаимодействия. Для вуза 

установление прочных отношений с такими группами является прекрасным PR.

Технические характеристики сайта определяют способность страниц сайта 

ранжироваться в поисковых системах, а также его безопасность для пользователей.

Здесь нет необходимости останавливаться подробно на описании каждого 

критерия оценки сайта, но на некоторых принципиальных моментах, следует 

остановиться подробнее.

Дизайнерское решение являются важной характеристикой, определяющей 

впечатление пользователя, соответствие страниц сайта единому корпоративному 

стилю (дизайн сайта).

Важная черта сайта, с точки зрения пользователя (юзера) -  удобство поиска 

необходимой для него информации (система навигации).

Важнейшей характеристикой соответствия сайта различным группам целевой 

аудитории наличие необходимой и полной информации на сайте (контента). [6]

Для крупных сайтов, какими являются сайты вузов, принципиальное значение 

имеет объем, вес контента (это фиксируется и международными рейтингами, 

например, Webometrics — мировой рэнкинг веб-сайтов вузов, который готовится 

лабораторией Cybermetrics Lab).

Важной характеристикой эффективного сайта является наличие обратной 

связи между пользователями и его создателями, которая позволяет вести 

конструктивную дистанционную коммуникацию (интерактивность).

Доступность сайта в интернете также является необходимой характеристикой 

эффективного сайта с точки зрения его целевой аудитории. Качество видимости 

сайта в поисковых системах устанавливается специальными методами, которые 

предусмотрены «поисковиками» (видимость).

Улучшение сайта косвенно сказывается на продвижении этого сайта в 

поисковых системах. Для пользователей необходимо максимально упростить 

достижение основных целей (поиск информации, взаимодействие с оффлайн- 

службами, получение консультации). Кроме того, все элементы сайта должны
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способствовать повышению доверия в целом. Большое значение для повышения 

конверсии имеют следующие страницы и элементы сайта:

-  страницы с подробными данными о каждой отдельной услуге;

-  инструменты, позволяющие быстро найти необходимую информацию 

(поиск по сайту и фильтрация по наиболее важным параметрам);

-  разнообразные способы связи посетителя сайта со службами вуза;

-  системы веб-аналитики, позволяющие собирать и анализировать данные о 

поведении посетителей сайта в целях оценки эффективности рекламных 

кампаний и изменений на сайте.

5) Маркетинг в социальных медиа (SMM). Социальными площадками 

являются социальные сети, сайты-отзовики, форумы и любые другие площадки, 

где могут общаться пользователи. Одной из наиболее актуальных для 

образовательных учреждений SMM-задач является управление репутацией. Вуз 

должен тщательно мониторить появление в сети негатива в свой адрес. При 

обнаружении очередного негативного комментария, независимо от степени его 

конструктивности, в первую очередь, необходимо просить автора негатива указать 

конкретные факты. Если они действительно имели место, необходимо оперативно 

решать его проблему, и отражать это решение на социальной площадке. Если же 

факты не подтверждаются, необходимо указывать на это автору, что само по себе 

обычно ставит точку в конфликте. Конструктивный негатив может быть полезен, 

как источник информации для улучшения сервиса. Правила работы с негативом 

существенно зависят от его типа. Однако в любом случае надо помнить, что 

реакция на негатив даётся не только для его автора. В дальнейшем она влияет на 

отношение к компании других пользователей, ознакомившихся с перепиской.

В социальных медиа также распространены многие другие виды активностей, 

направленные на повышение лояльности и привлечение новых пользователей, в 

частности, информационная и техническая поддержка; распространение 

развлекательного брендированного контента; вовлечение известных блоггеров в 

продвижение бренда; таргетированная по интересам и социально
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демографическим характеристикам реклама, приводящая новых посетителей на 

сайт и др.

Наиболее успешной деятельность компании в социальных медиа можно 

признать, если множество её лояльных клиентов по собственной инициативе 

создают большое количество связанного с компанией позитивного контента (UGC

-  user generated content). В таком случае говорят, что у компании есть 

«приобретённые медиа», которые являются гораздо более эффективным 

маркетинговым инструментом по сравнению с купленными медиа (реклама) и 

собственными медиа (контент, создаваемый компанией на собственном сайте, либо 

на своих страницах в социальных сетях).

6) Email-маркетинг предназначен в большей степени для удержания 

привлечённой ранее аудитории. Подписчики регулярно получают на электронную 

почту информационные рассылки, которые, помимо дополнительных продаж, 

повышают узнаваемость. В отличие от многих других видов digital-маркетинга, при 

создании етаП-рассылок не возникают затраты на оплату рекламных объявлений, 

и это обуславливает высокую экономическую эффективность этого инструмента.

Следует избегать навязчивой рекламы в email-маркетинге, поскольку это 

раздражает подписчиков. Рассылки должны состоять преимущественно из 

полезной информации, интересной для пользователей. Главная цель -  вызывать 

положительные эмоции, формировать доверие, повышать лояльность.

Обязательным условием эффективности етаП-маркетинга является 

разделение подписчиков на сегменты. В отправляемых письмах должна 

учитываться реакция на рассылку; специфику интересов и другие параметры. Чем 

более интеллектуальной является сегментация клиентов, тем в большей степени 

удаётся учесть в рассылках их потребности. В руках компетентных специалистов 

email становится мощным инструментом персонализированного маркетинга, 

поскольку позволяет учесть чёткие профили аудитории, историю их 

взаимоотношений с вузом
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7) Ремаркетинг -  это технология, позволяющая возвращать на сайт тех 

пользователей, которые ранее уже приходили на него с рекламы. Ремаркетинг 

следует использовать осторожно, чтобы не вызывать раздражение навязчивой 

рекламой. Содержание объявлений должно формироваться в соответствии с 

интересами пользователей, в частности, с учётом их социально-демографических 

характеристик; истории их предыдущих действий и параметров фильтрации, 

которые они использовали при поиске товара. Для каждого сегмента пользователей 

необходимо показывать специальное рекламное сообщение. Кроме того, не следует 

раздражать пользователей слишком большим количеством показов одного и того 

же объявления.

8) Вирусная реклама

Вирусная реклама -  это разработка таких рекламных стратегий, которые 

поощряют потребителей передавать рекламное сообщение друг другу. 

Информация при этом воспринимается не как реклама, а скорее, как досуг и 

развлечение.

Примерами вирусной рекламой могут являться:

-  необычный сайт;

-  провокационная статья;

-  флеш -  игра;

-  многопользовательская игра;

-  онлайн сервис;

-  мультфильм;

-  видеоролик.

Внедрение вирусной рекламы обходится в очень маленькую сумму, ведь для 

того, чтобы «заразить» большое количество людей достаточно поместить пару 

«правильных» сообщений или роликов. Тогда каждый следующий человек 

«зараженный» рекламой, становится рекламоносителем и, спешит поделиться 

сообщением с десятком знакомых, не подозревая, что тем самым рекламируют 

товар. Главный плюс вирусного маркетинга состоит в том, что он не использует

64



традиционное навязывание товара, что может вызвать отторжение. Напротив, 

процесс рекламы выглядит как «рекомендация друга» посмотреть забавный ролик 

или прочитать интересное сообщение, содержащее явную или завуалированную 

информацию о рекламируемом продукте, потому воспринимается благосклонно и 

с охотой.

Но эффект от вирусной рекламы можно многократно усилить, если вирусные 

механизмы использовать в комплексе с традиционными способами и методиками 

продвижения в интернете. И наоборот, традиционная реклама без креативного 

дополнения, интересного аудитории по определению, может не оправдать 

ожидания рекламодателя. Например, вирусная реклама превосходно работает в 

одной «обойме» с контекстной рекламой, поскольку обе они ориентированы на 

целевую аудиторию, и одинаково интересны для пользователя.

Общей особенностью всех рассмотренных выше инструментов digital- 

маркетинга является возможность достаточно точной сегментации аудитории. 

Сегменты выделяются по поисковым запросам (поисковая реклама, поисковая 

оптимизация, веб-сайт), поведенческим параметрам (веб-сайт, email-м аркетинг, 

ремаркетинг), социально-демографическим характеристикам (медийная реклама, 

ремаркетинг). Некоторые каналы (например, етаН-рассылки и SMM) позволяют 

работать с сегментами с точностью до 1 человека, т.е. осуществлять персональную 

коммуникацию с пользователем.

Кроме того, инструменты digital-маркетинга отличаются от традиционных 

медиа (телевидения, радио, наружной рекламы и прессы) тем, что дают 

пользователям возможность активного выбора. Вводя запросы в поисковых 

системах и кликая по ссылкам на сайтах, пользователи выбирают то, что им в 

данный момент интересно.

Выводы по разделу

Рынок стремительно заполняется платными образовательными услугами: 

частные школы, коммерческие ВУЗы и т. д. Безусловно, каждая такая
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организация старается занять наиболее выгодное положение на рынке, из чего 

вытекает острая необходимость разработки эффективной маркетинговой 

стратегии [38].

Маркетинг образовательных услуг отличается тем, что в процессе 

предоставления образования личность получает дополнительные знания, 

расширяет свой кругозор, может изменить свои ценности и взгляды, находясь 

длительное время в контакте с преподавателями, лицо может проникнуться их 

идеалами.

Концепция маркетинга образовательных услуг предполагает, что главная 

задача образовательных учреждений -  определить потребности и интересы 

потребителей, приспособиться к тому, чтобы удовлетворять их, чем хранятся 

увеличивается благополучия потребителей образовательных услуг и 

обеспечиваются долгосрочные выгоды самого учебного заведения.

Относительно развитых стран рынок образовательных услуг высшего 

профессионального образования в РФ сформировался относительно недавно. 

Вузу необходимо работать в совершенно новых для себя условиях: 

представлять свои услуги на рынке, привлекать абитуриентов, назначить цену 

обучения и т. д [32]. В данных условиях решить все эти вопросы помогает 

разработка комплекса маркетинга образовательной услуги высшего 

профессионального образования. Комплекс маркетинга, как известно, 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 

факторов маркетинга, используемых организацией с целью вызвать 

необходимую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В наиболее часто 

употребляемой форме маркетинг-микс включает в себя четыре элемента 

маркетинга:

-  товар, продукт, услуга;

-  цена;

-  каналы распределения;

-  коммуникации.
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Таким образом, специфика маркетинга в сфере образования частично 

включает специфику услуг как таковых, а также специфику научных, 

интеллектуальных услуг [42]. Маркетинговая деятельность учебного заведения 

состоит в создании более высокой по сравнению с конкурентами ценности 

образовательных услуг для потребителя, способной максимально удовлетворить 

его потребности. Применение указанных элементов комплекса маркетинга 

является необходимым условием эффективной маркетинговой деятельности в 

учебных заведениях [47].

На современном этапе развития интернет-коммуникаций образовательные 

учреждения не могут эффективно функционировать на рынке образовательных 

услуг без присутствия в сети интернет [37]. Интернет-коммуникации имеют 

следующие преимущества:

-  большой охват аудитории (по данным ВЦИОМ более 60% россиян 

являются интернет-пользователями);

-  круглосуточный режим работы (интернет доступен 24 часа в сутки);

-  возможность обратной связи.

Стоит отметить, что с каждым годом сегмент интернет-рекламы занимает все 

больший объем — это связано с высокой степенью вовлечения аудитории 

(количество пользователей сети увеличивается с каждым годом), отслеживанием 

промежуточных результатов, возможностью корректировать ход кампании, 

разнообразие механик и низкой стоимостью рекламного контакта [60].
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3 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ в  
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В настоящее время ряд маркетинговых задач решает Центр информации, 

связей с общественностью и мониторинга (пресс-служба), внося вклад в 

формирование имиджа университета как мощного, современного, динамично 

развивающегося научного и образовательного центра России.

Сотрудники пресс-службы постоянно работают над информационным 

наполнением главного сайта ЮУрГУ, размещением актуальной информации в 

новостной ленте, инициированием и рассылкой пресс-релизов региональным и 

федеральным средствам массовой информации и информационным агентствам, 

организацией пресс-конференций и пресс-подходов, а также осуществляет 

мониторинг СМИ.

Помимо основных функций, указанных выше, Центр информации, связей с 

общественностью и мониторинга является координационным центром, 

осуществляющим от лица вуза весь digital-маркетинг.

Среди используемых инструментов:

-  Веб-сайт -  наполнение и работа с новостным блоком;

-  Поисковая оптимизация;

-  Маркетинг в социальных медиа (SMM);

-  Поисковая реклама;

-  Email-маркетинг;

-  Мобильное приложение.

3.1 Классификация digital-инструментов

1) Веб-сайт.

В контексте деятельности сайт — это средство распространения в интернете 

информации об организации, инструмент формирования имиджа и получения 

обратной связи от клиентов. Интерактивный веб-сайт -  это инструмент не
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одностороннего, а двустороннего общения. Он поощряют к ведению диалога 

между целевыми аудиториями и образовательным учреждением.

В 2015 году сайт Южно-Уральского государственного университета был 

обновлен и претерпел значительные изменения. В настоящее время он 

представляет собой интернет-портал, цель которого -  максимально удовлетворить 

информационные потребности целевой группы общественности в представляемой 

области.

Интернет-портал -  это многофункциональный сайт, представляющий 

пользователю различные интерактивные сервисы и возможность получить полную 

и актуальную информацию по определенным направлениям. Выделим основные 

задачи образовательного портала Южно-Уральского государственного 

университета:

-  предоставление учебно-методических материалов и продуктов 

образовательного процесса;

-  обеспечение коммуникаций между различными участниками 

образовательного процесса;

-  организация доступа к другим интернет-ресурсам;

-  информационная поддержка трудоустройства выпускников и привлечение 

абитуриентов.

Чтобы коммуникации через интернет-портал были эффективными 

необходимо соблюдать следующие условия: пристальное внимание со стороны 

руководства и структурных подразделений; предоставлять расширенную 

информацию о деятельности вуза; информация должна постоянно обновляться.

Для определения конкурентоспособности и качества сайта вуза были приняты 

следующие пять критериев его оценивания:

«Дизайн» -  «лицо» сайта.

«Навигация» -  удобство пользования сайтом, прозрачность его структуры.

«Контент» -  наличие информационного обеспечения пользователей сайта. 

Структура контента сайта вуза.
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«Интерактивность» -  наличие и качество интерактивного функционала 

сайта, в том числе, его коммуникационные возможности.

«Видимость» -  доступность сайта в интернете -  анализ сайта с точки зрения 

технических характеристик доступности для пользователя.

Методика оценивания сайта вуза дает возможность определить и увидеть 

слабые места сайта, а также позволяет судить об его уровне в целом, что может 

послужить основой для принятия адекватных решений повышения его 

эффективности и конкурентоспособности вуза, в целом.

Рассмотрим кратко параметры каждого из пяти критериев оценки сайта.

Первый параметр рейтингования: «дизайн» оценивается по

основным характеристикам оформления сайта. Дизайн играет значительную роль 

в формировании образа сайта в целом, становится одним из решающих факторов 

по формированию первого впечатления пользователя. Для оценки сайта по 

данному критерию были выбраны следующие параметры:

1. Целостность стилевого оформления;

2. Читабельность шрифта;

3. Сочетаемость с оформлением подсайтов;

4. Удобство просмотра фотографий/ видеофайлов;

5. Кроссбраузер ность;

Список критериев по четвертому параметру рейтингования «Дизайн» (см. в 

Таблице № 1).

Второй параметр рейтингования: «навигация» оценивается доступность 

перемещения по сайту, удобство его структурирования, наличием основных 

разделов сайта «в шаговой доступности». Оцениваемые параметры:

1. Наличие карты сайта.

2. Предупреждение при переходе на сторонние ресурсы и файлы.

3. Наличие «хлебных крошек».

4. Работоспособность поисковой системы.

5. Удобство навигации.
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Список параметров по второму параметру рейтингования «Навигация» (см. в 

Таблице №1).

Третий критерий рейтингования: «контент» оценивалось информационное 

содержание сайта по следующим параметрам:

1. Контактная информация.

2. Основная информация (документация).

3. Учебный процесс.

4. Внеучебная деятельность.

5. Дни открытых дверей и олимпиады.

6. Приемная комиссия.

Полный перечень параметров по третьему критерию рейтингования (см. в 

Таблице №1).

Четвертый критерий рейтингования: «интерактивность» оценивался на 

наличие и качество интерактивных сервисов по следующим параметрам:

1. Наличие обратной связи.

2. Наличие ссылок на социальные сети.

3. Подписка на новости.

4. Обновляемость сайта.

5. Возможность регистрации на сайте.

6. Наличие внутренней информационной системы (вход по логину и 

паролю).

7. Возможность размещения кнопки на другом сайте.

Полный перечень параметров по четвертому критерию рейтингования (см. в 

Таблице №1).

Пятый критерий рейтингования: «видимость» -  доступность сайта в 

Интернет оценивался на наличие важнейших технологических характеристик и 

элементов сайта, обеспечивающих доступность пользования сайтом. Оцениваемые 

параметры:

1. ЯндекстИЦ (CY).
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2. Google PageRank (PR).

Таблица 4 -  Перечень критериев и характеристика параметров оценивания сайта

Список параметров по первому критерию: «дизайн»

№ Параметры Описание Оценка в баллах

1 Целостность

стилевого

оформления

-  Все страницы сайта 

имеют одинаковую 

цветовую гамму;

-  цветовая гамма 

совпадает с цветами 

фирменного стиля;

-  на сайте всего от 1 до 3

шрифтов;

-  цвет шрифта основного 

текста был темным и 

написан по светлому

фону.

Выполнение каждого критерия 

оценивается по 1 

Максимально -  4 

Результат: 3 балла

2 Читабельность

шрифта

-  Шрифт без засечек (в 

том числе в заголовках); 

-  размер шрифта при 

первом заходе на сайт 

9-16;

-  есть возможность 

поменять шрифт/ его 

размер.

Выполнены критерии -  4 

На сайте используются 

шрифты с засечками и без 

засечек — 3 

На сайте использован шрифт с 

засечками -  2 балла 

Размер 9 - 1 6 - 1  

Критерии не соблюдены -  0 

Результат: 3 балла
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Продолжение таблицы 4

3 Сочетаемость с 

оформлением 

подсайтов

-  Соответствие 

подсайтов единому 

корпоративному стилю: 

по цвету.

На любой странице 

подсайта есть 

возможность видеть и 

перейти на главную 

страницу сайта

На подсайтах присутствует 

единый навигационный 

элемент -  4 

Единая цветовая гамма -  3 

Возможность перейти на 

домашнюю страницу 

основного сайта -  2 

Есть какое-либо указание на 

главную страницу основного 

сайта -  1 

Результат: 4 балла

4 Удобство 

просмотра 

фотографий/ видео 

файлов

-  Фотографии 

открываются в виде 

фотогалереи, с 

возможностью 

увеличения;

-  есть возможность 

посмотреть фото в 

режиме слайд шоу;

-  видео возможно

посмотреть;

-  время загрузки фото/ 

видео не больше 2 минут

Выполнение каждого 

критерия оценивается по 1 

баллу

Максимально -  4 балла 

Результат: 4 балла

5 Кроссбраузерность Сайты были 

протестированы в Internet 

Explorer 6, 7, 8, 9, Firefox 

10, Opera 12, Google 

Chrome, Safari.

Сайт просматривается 

одинаково в различных 

браузерах -  4
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Существуют незначительные 

изменения, которые не 

мешают просмотру -  3 

Есть различия, которые 

усложняют просмотр, но он 

возможен -  2 

Существуют ошибки в 

отражении навигационных 

элементов -  1 

Просмотр сайта в одном из 

браузеров невозможен -  0 

Результат: 3 балла

Список параметров по второму критерию: «навигация»

№ Параметры Описание Оценка в баллах

1 Наличие карты сайта В карте сайта 

представлен полный 

перечень разделов и/или 

всех страниц, 

имеющихся на сайте. 

Заголовки страниц в 

списке служат ссылками 

на эти страницы.

Есть -  4 

Нет -  0 

Результат: 4 балла
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2 Предупреждение при Указание на формат Формат файлов,

переходе на сторонние файлов, доступных для открытие

ресурсы и файлы скачивания. осуществляется в новом

Если есть гиперссылка окне, существует значок

на сторонний ресурс, или адрес /гиперссылки

указан адрес или есть выделены в отдельном

соответствующий поле -  4

значок. Гиперссылки Есть указание на тип

открываются в новом файла для скачивания, но

окне. открытие в этом же окне

или просто гиперссылка

без указания на путь к

ней -  3

Не указан тип файла,

но открытие

осуществляется в новом

окне -  2

Есть указание на тип

файла, но открытие, в

этом же, окне -  1

Не указан тип файла,

нет указания на адрес -  0

Результат: 3 балла
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3 Наличие «хлебных Навигационная цепочка «Хлебные крошки» от

крошек» (Навигационное меню, корневой папки были в

«Хлебные крошки») - виде ссылок, в основном

элемент навигации по меню выделен текущий

веб-сайту, раздел -  4

представляющий собой «Хлебные крошки» без

путь по сайту от его гиперссылок или по

«корня» до текущей текущему подсайту, а не

страницы, на которой от корневой папки -  3

находится пользователь Есть название текущего

раздела -  2

В основном меню

выделен текущий раздел,

но на него нет указания

на самой странице -  1

«Хлебные крошки»

отсутствуют -  0

Результат: 3 балла
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4 Работоспособность

поисковой

системы

В строку поиска 

вводилось слово: 

«ректор».

Поиск нашел более 25 

результатов по запросу. 

Присутствовали 

дополнительные возможности 

для поиска (например, можно 

было искать по конкретному 

разделу) -  4,

Поиск нашел более 25 

результатов по запросу, однако 

не было дополнительных 

возможностей для поиска -  3 

Большое время ожидания -  2 

Было найдено мало 

результатов по запросу -  1 

На сайте нет поиска -  0 

Результат: 4 балла

5 Удобство навигации Навигация в едином 

стиле 

Пользователю видны 

сразу все разделы. 

На всех страницах 

есть основная панель 

навигации.

По выдвигающейся 

панели навигации 

можно попасть 

с первого раза.

За соответствующие 

подпункты -  1 

Максимально -  4 

Результат: 4 балла
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Удобство навигации Навигация в едином

стиле, например, всегда

подразделы текущего

раздела слева.

Пользователю видны

сразу все разделы.

На всех страницах есть

основная панель

навигации.

По выдвигающейся

панели навигации

можно попасть

с первого раза.

За соответствующие 

подпункты -  1 

Максимально -  4 

Результат: 4 балла

Список параметров по третьему критерию рейтингования: «контент».

№ Параметры Описание Оценка в баллах

Контактная информация Информация о том, к Каждому блоку

кому и по каким из подкритериев

вопросам можно присваивалось -  2

обратиться, в т.ч. Максимально -  4

сведения Результат: 4 балла

о руководителе

образовательного

учреждения, его

структуре;

-  Информация о том,

какими способами

можно установить

контакт с вузом
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2 Основная информация 

(документация)

-  Наличие на сайте 

правовой базы 

регулирования 

важнейших вопросов в 

сфере образования: 

устав, свидетельства о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц и 

другие документы 

Минобрнауки РФ (этот 

параметр вводился до 

принятия нового закона 

об образовании)

Каждый блок из 

подкритериев 

оценивается -  1 

Максимально -  3 

Результат: 4 балла

3 Учебный процесс -  Наличие на сайте а) 

образовательной 

программы, 

информации о 

перспективах и планах 

развития, качестве 

условий, в которых 

осуществляется учебный 

процесс (оборудование, 

помещения и др.); 

б) публичных отчетов 

(докладов) 

образовательного

Каждый блок 

из подкритериев 

оценивается -  1 

Максимально -  4 

Результат: 4 балла
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учреждения, учебного 

плана, сведений по 

переводу студентов;

в) расписания, анонсов

мероприятий, 

информации о 

стажировках и практике;

г) контактных данных 

преподавателей,

информации о 

результатах и 

достижениях 

преподавательского 

состава и учащихся

4 Работоспособность 

поисковой системы

В строку поиска 

вводилось слово: 

«ректор».

Поиск нашел более 25 

результатов по запросу. 

Присутствовали 

дополнительные 

возможности для 

поиска (например, 

можно было искать по 

конкретному разделу) -

4,

Поиск нашел более 25 

результатов по запросу, 

однако не было 

дополнительных 

возможностей для
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поиска -  3 

Большое время 

ожидания -  2 

Было найдено мало 

результатов по запросу 

-  1

На сайте нет поиска, 

либо он не работает -  0 

Результат: 4 балла

5 Удобство навигации Навигация в едином 

стиле, например, всегда 

подразделы текущего 

раздела слева. 

Пользователю видны 

сразу все разделы.

На всех страницах есть 

основная панель 

навигации.

По выдвигающейся 

панели навигации 

можно попасть 

с первого раза.

За соответствующие 

подпункты -  1 

Максимально -  4 

Результат: 4 балла

6 Внеучебная деятельность Информация, 

касающаяся: 

а) спортивных 

мероприятий; 

б) дополнительных 

занятий;

Каждый блок 

из подкритериев 

оценивается -  1 

Максимально -  4 

Результат: 4 балла
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в) секций, клубов, 

объединений студентов;

в) грядущих 

студенческих 

мероприятий в городе 

(стране) в целом.

7 Дни открытых дверей и 

олимпиады

Наличие на сайте 

актуальной информации

о Днях открытых дверей 

и олимпиадах, 

проводимых в ВУЗе.

Каждый -  1 

Максимально -  2 

Результат: 2 балла

Список параметров по четвертому критерию 

рейтингования: «интерактивность»

№ Параметры Описание Оценка в баллах

Наличие обратной связи -  Открытая групповая Форум, гостевая

коммуникация -  форум; книга,

консультационный сервис - электронная почта,

гостевая книга; социальные сети

наличие активной ссылки или (например,

специального окна для интерактивные

создания писем - опросы для

персонифицированная связь голосования) -  1

Максимально

возможно -  4

Результат: 4 балла
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2 Наличие ссылок на 

социальные сети

Вконтакте, Facebook, Twitter, 

YouTube,

Каждая ссылка -  1 

Максимально -  4 

Результат: 4 балла

3 Подписка на новости Подписка Есть -  1 

Нет -  0 

Результат: 1 балл

4 Обновляемость сайта Обновление сайта в 

указанный период

Сайт обновляется 

регулярно в разных 

рубриках -  4 

Сайт обновляется 

регулярно только в 

одной рубрике -  3 

Средний уровень 

обновляемости 

(малое количество 

новостей) -  2 

Низкий уровень 

обновляемости 

(нерегулярно, малое 

количество новостей) 

-  1

Сайт не обновлялся в 

указанный период -  

0.

Результат: 4 балла
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5 Возможность 

регистрации на сайте

Есть -  1 

Нет -  0 

Результат: 0 балл

6 Наличие внутренней 

информационной 

системы (вход по 

логину и паролю)

Электронный портал, 

Электронная приемная 

комиссия

Существует 

внутренняя 

информационная 

система -  4 

Характер внутренней 

системы 

ограничивается одним 

проектом -  3 

Нет внутренней 

информационной 

системы (или ссылок 

на нее на основном 

сайте) -  0 Результат: 0 

баллов

7 Возможность 

размещения кнопки на 

другом сайте

Предложены разные 

варианты кнопки, 

готовый html -  код для 

встраивания -  2 

Нет html -  кода -  1 

Нет вариантов кнопки 

- 0

Результат: 0
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Список параметров по пятому критерию рейтингования: «видимость»

Параметры Описание Оценка

Яндекс тИЦ (CY) Показатели были вычислены с 

помощью сайта http://www.cy- 

pr.com/analysis/

Баллы по шкале от 0 до 5 

были вычислены с учетом 

показателей всех сайтов 

генеральной 

совокупности. 

Результат: 4 балла

Оценка сайта Южно-Уральского государственного университета согласно 

критерию «Дизайн»:

Оформлен целостно, страницы сайта имеют единую Цветову гамму, 

совпадающую с цветами фирменного стиля; количество шрифтов на сайте 

превышает 3, что влияет на восприятие. Сам шрифт читабелен, сочитается с 

оформлением подсайтов. На сайте присутствует фотогалерея, что облегчает 

просмотр визуального контента. Сайт одинаково просматривается в различных 

браузерах.

Согласно критерию «навигация»: в карте сайта представлен полный перечень 

страниц, что облегчает логистику передвижения. Ссылки на скачивание 

открываются в новом окне. Работоспособность поисковой системы отвечает 

запросам пользователя. Удобство навигации.

Согласно критерию «контент»: контактная информация присутствует на 

каждой странице сайта. Информация о ректорате представлена обширно. На сайте 

представлена правовая база регулирования важнейших вопросов в сфере 

образования. Дополнительно на сайте размещена информация об учебном процессе

-  начиная от графиков приемной комиссии и заканчивая графиками сессий. 

Информация о внеучебной деятельности вынесена в отдельный раздел.
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Согласно критерию «Интерактивность»: на сайте присутствует кнопка 

обратной связи, указаны контактные данные и сети для двустороннего диалога. 

Подписка на новости присутствует. Сайт регулярно обновляется. Форум и 

регистрация отсутствует.

2) Поисковая оптимизация;

Поисковая оптимизация сайта Южно-Уральского государственного 

университета представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение позиций сайта в поисковой выдаче, и включает в себя работу над 

внутренними (содержание сайта) и внешними (ссылки на сайт со сторонних 

страниц) факторами.

Как правило, поисковая система является основным источником трафика 

(трафик -  поток посетителей на сайте), и чем «заметнее» ссылка на сайт в 

результатах выдачи по запросу, тем больше будет доля поискового трафика 

(пользователей, которые перешли на сайт со страницы поиска). Трафик с 

поисковых систем генерируется двумя путями:

а) с размещаемой на страницах выдачи поисковой контекстной и / или 

медийной рекламы;

б) собственно с выдачи результатов поиска.

К используемым методам относятся:

-  Разработка семантического ядра (подбор ключевых слов);

-  Разработка карты (структуры) сайта;

-  Оптимизация html-кода сайта;

-  Технический аудит сайта;

-  Оптимизация текстов сайта;

-  Составление файла robots.txt (файл, в котором содержится основная 

информация для поисковых систем об индексации страниц);

-  Увеличение количества внешних ссылок.
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Оптимизация сайта проходит по двум направлениям: внешняя и внутренняя. 

Внутренняя оптимизация, или работа над внутренними факторами, включает в себя 

ряд действий по корректировке содержания и структуры сайта. Внутренние 

факторы -  это все работы, проводимые над сайтом, а также домен и серверные 

настройки. Основное внимание уделяется текстовому наполнению, верстке сайта 

(html-теги), составлению файла robots.txt, созданию внутренних ссылок 

(перелинковка), а также работа над юзабилити (удобством пользования) сайта. 

Одним из этапов внутренней оптимизации сайта является составление 

семантического ядра (ключевых фраз, поисковых запросов, по которым 

пользователь может прийти на сайт, и которые наилучшим образом отражают его 

содержание) с целью дальнейшего включения ключевых фраз в текстовое 

наполнение сайта. Текст формируется в соответствии с поисковыми запросами, 

которые бывают трех видов: высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные 

(в зависимости от количества запросов за определенный период времени, как 

правило, за месяц). Тексты составляются с соблюдением основных требований к 

SEO-тексту:

-  уникальность и грамотность;

-  небольшие абзацы (2-3 предложения), в каждом из которых существует 

одна законченная мысль;

-  разбивка сплошного текста на маркированные списки;

-  информация на странице должна быть полезна для посетителя, текст 

должен хорошо читаться, язык должен быть грамотным.

Внешняя оптимизация, или работа над внешними факторами -  это 

использование рекомендательных ссылок, размещаемых на внешних ресурсах; 

иными словами, это повышение авторитетности сайта «в глазах» поискового 

робота за счет ссылающихся на сайт сторонних ресурсов. В системе Яндекс 

рассчитывается показатель тИЦ (тематический индекс цитирования), в Google - PR 

(Page Rank). Чем сайт «авторитетнее», тем больше шансов у него попасть в ТОП
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результатов запроса, и, следовательно, тем больше у него посетителей. Однако 

важно не только количество внешних ссылок, но и их качество.

3) Социальные сети;

Эффективность социальных сетей как канала продвижения можно оценивать 

по следующим пунктам:

-  Представленность в социальных сетях;

-  Верификация сообществ (документальное подтверждение официального 

характера комьюнити);

-  Регулярность публикации контента (для крупных брендов оптимальная 

частота публикации -  не менее 2 постов в сутки);

-  Соотношение информационного контента к развлекательному;

-  Наличие брендированного контента и оформление сообществ (повышает 

узнаваемость в новостной ленте);

-  Наличие контактного блока;

-  Наличие конкурсных механик и интерактивных проектов.

Представленность в социальных сетях.

В настоящее время ЮУрГУ имеет сообщества в 5 социальных сетях:

-  Facebook -  328 подписчиков; публикация контента осуществляется на 2 

языках -  английском и русском;

-  VK -  9393 подписчика;

-  Instagram -  870 подписчиков;

-  Twitter -  645 подписчиков;

-  YouTube -  685 подписчиков.

Стоит отметить, что для крупнейшего вуза региона такое количество 

вовлеченной аудитории крайне низкий показатель. Проведенный анализ выявил 

отсутствие таких механик вовлечения как таргетированная реклама и кросс

постинг (размещение в крупных сообществах региона).
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Верификация сообществ (документальное подтверждение официального 

характера комъюнити).

Ни одно из представленных выше сообществ не имеет характер официального, 

что отражается на поиске -  при вводе в строку сообществ появляются сообщества 

с большим количеством подписчиков.

Регулярность публикации контента. В настоящее время регулярность 

публикации контента -  не менее 1 поста в день. Такая регулярность позволяет 

поддерживать узнаваемость, но не позволяет добиться широкого охвата 

пользователей;

Соотношение информационного контента к развлекательному.

Оптимальное соотношение развлекательного контента -  80 к 20%. В 

настоящее время контент состоит на 90% из анонсов событий и мероприятий. 

Развлекательную функцию выполняют визуалы на тему «Юмор».

ПНаличие брендированного контента и оформление сообществ. 

Брендирование всех сообществ -  это позволяет выделять контент Южно- 

Уральского государственного университета в новостной ленте за счет узнаваемого 

визуального оформления. Контент брендируется не полностью.

Отсутствует канал привлечения так называемых «лидеров мнений» -  

пользователей социальных сетей, обладающих высоким социальным капиталом 

как в реальной жизни, так и в опНпе-пространстве. К таким «лидерам мнений» 

можно отнести ряд успешных выпускников. Именно благодаря их рекомендациям 

узнаваемость и лояльность к образовательному учреждению может быть 

повышена.

Невысокий уровень вовлечения в сообществах -  этот показатель формируется 

из активности пользователей с учетом всех интеракций (лайков, комментариев, 

репостов). Показатель в данном случае отражает то, что у контента нет обращения 

к пользователям -  в большинстве своем он новостной и не содержит вопроса, 

побуждающего к диалогу либо целевому действию.

89



Таблица 5 -  Анализ роли SMM в маркетинговой деятельности ЮУрГУ

№ п/п Пункт анализа Результат анализа

1 Представленность в социальных 

сетях

Канал SMM используется не в 

полной мере -  сообщества есть 

не во всех популярных 

социальных сетях

2 Верификация сообществ Сообщества не верифицированы

3 Соотношение информационного 

контента к развлекательному

Изобилие информационного 

контента может негативно 

сказаться на вовлечении 

пользователей

4 Наличие брендированного 

контента и оформление сообществ

В наличии брендирование 

сообществ, контент 

брендируется не полностью

5 Наличие контактного блока В сообществах представлена 

контактная информация в виде 

информационного блока, раздел 

находится на видном месте

6 Наличие конкурсных механик и 

интерактивных проектов

Виральные механики, 

направленные на привлечение 

пользователей, используются не 

часто

4) ЕтаИ-маркетинг;

В данном случае рассылка осуществляется не по сегментированной базе 

целевой аудитории Южно-Уральского государственного университета, а 

исключительно представителям средств массовой информации с целью освещения 

повестки дня. Тем самым отсутствует инструмент влияния на ту аудиторию,
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которая не охвачена ни одним из видов рекламы, задействованных в продвижении 

услуг.

5) Контекстная и медийная реклама;

Данный инструмент также используется выборочно -  в период значимых 

мероприятий или событий для вуза, а также в период абитуриентской кампании. В 

остальные временные промежутки этот инструмент не активен.

6) Мобильное приложение «ЮУрГУ online».

В 2014 году студенты приборостроительного факультета ЮУрГУ написали 

приложение «ЮУрГУ онлайн». Идея создания принадлежит студенту КТУР 

Александру Берестову, и спустя год пробная версия приложения стала доступна в 

AppStore.

Приложение «ЮУрГУ онлайн» бесплатное и создано исключительно удобства 

студентов, как говорят разработчики. Оно дает доступ к электронному расписанию 

занятий групп разных факультетов и новостям университета. Сейчас 

поддерживается около 400 групп.

Приложение работает только на двух платформах -  iOS и Android. Данное 

приложение будет интересно как учащимся, так и поступающим в ЮУрГУ. 

Отдельная вкладка «Новости» позволит быть в курсе об актуальных событиях в 

вузе. Для удобства студентов присутствует вся необходимая контактная 

информация. Для тех, кто еще плохо ориентируется в студгородке, добавлена 

карта, которая поможет разобраться в местоположении того или иного корпуса.

«ЮУрГУ онлайн» было запущено в тестовом режиме в середине марта 2014 

года, сейчас приложение активно дорабатывается, в расписание добавляются 

группы и факультеты.

3.2 Рекомендации по использованию digital-инструментов в маркетинговой

деятельности ЮУРГУ

После проведенного анализа можно отметить, что основные digital- 

инструменты активно используются в маркетинговой деятельности Южно- 

Уральского государственного университета. Однако в порядке их применения,
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сроках и результативности нет системы. Именно поэтому нашей основной 

рекомендацией станет внедрение в работу следующих планов.

-  Коммуникационный план сроком на 1 год;

-  Медиа-план с учетом закупа рекламы (ежемесячный);

-  Контент-план с учетом виральных механик (ежемесячный).

Коммуникационный план. При составлении плана маркетинговых 

коммуникаций любого типа его задачи должны совпадать с задачами 

маркетингового плана, основные цели которого, в свою очередь, основываются на 

задачах, указанных в стратегическом плане.

В коммуникационном плане происходит выбор digital-инструментов -  средств 

коммуникации. Средства коммуникации представляют собой каналы, по которым 

сообщения посылаются к целевой аудитории. В плане указывается, как каждое из 

выбранных средств связано с остальными по времени, виду передаваемых 

сообщений и по так называемому формируемому имиджу. Для оптимизации 

расходов эти компоненты настраиваются на каждую из целевых аудиторий.

Также в коммуникационном плане обозначаются временные графики. График 

обычно составляют сроком на один год. Он может представлять собой часть более 

долгосрочной программы. Могут использоваться и более короткие промежутки 

времени, однако крайне полезным является увязывание графика действий на более 

продолжительные сроки.

Важный аспект плана -  расчет бюджета. Самая ранняя стадия, на которой 

можно выполнить расчет бюджета -  это этап окончания составления плана. Нет 

смысла составлять бюджет исходя из определенной суммы денег, пытаясь 

придумать, каким образом их лучше потратить. Эта сумма может быть слишком 

большой или слишком маленькой. Составление бюджета -  это вопрос простой 

оценки всех включенных в план пунктов.

Дополнительно в плане обозначаются системы контроля и оценки 

эффективности. При условии, что задачи коммуникационного плана четко указаны
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и имеют количественные значения, оценка эффективности кампании является 

важным, но простым делом. В случае невыполнения намеченных целей, 

необходимо проводить корректировку кампании. Оценка только с помощью 

показателя объема продаж неприемлема, так как на этот показатель влияет 

множество посторонних факторов, таких, как характеристики продукта, цена, 

сроки поставки и, конечно, эффективность работы торгового персонала. Типичные 

цели маркетинговых коммуникаций -  информированность о продуктах, 

восприятие товара, формирование имиджа товарной марки и т. п.

Под ресурсами в коммуникационном плане подразумеваются людские 

ресурсы, как в плане количества сотрудников, занимающихся проведением 

кампании, так и в плане их профессиональных возможностей по выполнению 

необходимой работы с максимальной эффективностью. В эту часть плана 

необходимо также включать использование услуг других фирм, таких как 

рекламные агентства и консультационные фирмы по вопросам PR. В этот раздел 

должны быть также включены затраты на повышение квалификации сотрудников 

и дополнительные расходы.

Таблица 6 -  Пример коммуникационного плана

№ и/и Дата Digital-

инструмент

Задачи Сроки Бюджет / 

ресурсы

1

Медиа-план -  план комплексного использования различных средств 

распространения рекламы для проведения рекламной кампании.

В этом документе содержатся ответы на следующие вопросы: где размещать, 

какую аудиторию охватить, как часто размещать, когда размещать, сколько на это 

потратить. Медиаплан формируется в результате анализа значительного числа 

факторов, характеризующих то или иное медиа-средство.
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Таблица 7 -  Пример медиа-плана

№ п/п Дата Площадка

для

размещения

Рекламная

кампания

Сроки Бюджет

1

Добиться поставленных целей можно разными способами: использованием 

тех или иных рекламоносителей, той или иной частотой размещения рекламы, тем 

или иным типом сообщения. Конечно, каждый подход в той или иной ситуации 

будет отличаться результатом. Лучший результат будет достигнут при наиболее 

эффективном выборе медиастратегии — комплексном выборе рекламоносителя, 

частоты, интенсивности, типа рекламы.

Контент-план -  это план создания и публикации материалов. С помощью 

этого инструмента можно решать практические задачи, перечисленные ниже:

-  Планировать публикации в социальных сетях. Благодаря специались 

избавляется от необходимости срочно придумывать тему для очередного 

поста. Ваши материалы становятся актуальными и востребованными. 

Кроме того, он получает возможность публиковать контент своевременно. 

Например, статью о новогодней рассылке можно поставите в план в канун 

новогодних праздников, эффективно расходуя рабочее время.

-  Анализировать эффективность публикаций и оптимизировать контент- 

стратегию. В контент-плане можно оценивать опубликованные материалы 

с помощью выбранных метрик. Это поможет выбирать более эффективные 

темы для будущих публикаций.

-  Планировать работу создателей контента. Благодаря редакционному 

портфелю копирайтеры, дизайнеры, бильд-редакторы всегда будут при 

деле.
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-  Оптимизировать активность в социальных сетях. В контент-плане 

необходимо указывать площадки, на которых необходимо публиковать 

конкретные материалы в выбранное время. Благодаря этому избегается 

ситуация, когда в «Фейсбуке» 15 постов в неделю, а в Google+ один.

-  Повышать качество контента. Копирайтеры должны изучить информацию, 

пообщаться с экспертами, обсудить статью с редактором. Благодаря 

контент-плану они получают достаточно времени для подготовки.

Таблица 8 -  Пример контент-плана

№ п/п Д ата/ время Текст Изображение Социальная

сеть

Рекомендации касательно использования digital-инструментов:

-  Увеличить долю SEO продвижения -  в настоящее время сайт сайт в 

поисковой системе Google находится только на Зей позиции, в системе 

Яндекс -  только на 4 странице поиска;

-- Необходимо увеличить долю медийной и контекстной рекламы -  это 

позволит добиться большего охвата и большей узнаваемости;

-  SMM-канал должен стать инструментом двустороннего диалога в силу 

отсутствия тематического форума. Однако в настоящее время социальные 

сети диктуют только новостную повестку, что отражается на вовлечении 

подписчиков в коммуникацию;

-  Начать работу с «лидерами мнений» в рамках повышения узнаваемости 

вуза -  этот тип контента может быть использован в комплексе 

инструментов;

-  Email-маркетинг может стать средством не только повышения 

узнаваемости. Рассылка с информацией о магистратуре по базе 

выпускающихся студентов, рассылка о дополнительных образовательных
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курсах, услугах университета — в данном случае такой тип оповещения 

становитя каналом для последующих продаж. В настоящее время этот 

ресурс не используется;

-  Использование вирусных механик должно также входить в маркетинговый 

план вуза. Последний виральный проект, получивший широкую огласку в 

СМИ и соцсетях -  продвижение хэштега #юургу70, приуроченного к 

юбилею ЮУрГУ.

-  Необходимо расширение digital-инструментария и выход в offline-среду -  

это также позволит выгодно отличаться на рынке предложений.

Выводы по разделу

В настоящее время Центр информации, связей с общественностью и мониторинга 

является координационным центром, осуществляющим от лица вуза весь digital- 

маркетинг.

Среди используемых инструментов:

-  Веб-сайт -  наполнение и работа с новостным блоком;

-  Поисковая оптимизация;

-  Маркетинг в социальных медиа (SMM);

-  Поисковая реклама;

-  Email-маркетинг;

-  Мобильное приложение.

После проведенного анализа указанных выше каналов можно отметить, что 

основные digital-инструменты активно используются в маркетинговой 

деятельности Южно-Уральского государственного университета. Однако в 

порядке их применения, сроках и результативности нет системы. Именно поэтому 

нашей основной рекомендацией станет внедрение в работу следующих планов:

-  Коммуникационный план сроком на 1 год;

-  Медиа-план с учетом закупа рекламы (ежемесячный);

-  Контент-план с учетом виральных механик (ежемесячный).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время рынок образовательных услуг активно развивается и 

расширяется. Образовательные организации и учебные заведения рекламируют 

свои образовательные услуги, что способствует повышению 

конкурентоспособности образовательных учреждений, так как потребители 

становятся более информированными в вопросах, касающихся выбора 

образовательного учреждения. Целевая аудитория становится более 

требовательной.

Однако потенциальному потребителю сложно разобраться и оценить 

содержание услуг до их получения. Поэтому они вынуждены полагаться на 

доверие и авторитет, имидж и бренд образовательного учреждения, предлагающего 

свои образовательные услуги. Именно поэтому необходимо особое внимание 

уделять маркетинговой деятельности образовательного учреждения.

Главная и конечная цель образовательных учреждений -  это позитивное 

воздействие на поведение целевой аудитории. Это достигается с помощью 

изменения их взглядов и представлений путем доведения до них соответствующей 

информации и использования комплекса маркетинговых коммуникаций.

С появлением большого количества коммерческих образовательных 

учреждений конкуренция на рынке образовательных услуг все более усиливается. 

Так как конкурировать стоимостью услуг в сложившихся рыночных условиях 

невозможно, учреждения начали уделять больше внимания продвижению. Однако 

классические методы должны сопровождаться и инновационными, ведь с 

развитием технологий, развиваются и средства продвижения.

Учитывая актуальную ситуацию -  тенденции к объединению и сокращению 

вузов, а также программу увеличения количества студентов к 2030 году, можно с 

уверенностью говоорить о том, что условия конкуренции будут обостряться. 

Именно поэтому мы можем подтвердить выдвинутую гипотезу -  образовательные 

учреждения должны отдавать важную роль инновационным средствам 

продвижения в рамках маркетинговой деятельности.
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Отказ от государственной монополии в области образования и создание 

коммерческого обучения привели к появлению рынка образовательных услуг. 

Конкуренция в данном случае определяет появление новых решений в области 

продвижения образовательных учреждений.

И в данном случае становится очевидным факт о исключительной роли 

digital-инструментов в продвижении образовательных услуг -  огромную роль здесь 

играет вариативность выбора тех или иных механик, и возможность их 

объединения в комплекс.

Среди признанных положительных характеристик подобного канала -  

высокая степень вовлечения аудитории (количество пользователей сети 

увеличивается с каждым годом), отслеживание промежуточных результатов, 

возможность корректировать ход кампании, разнообразие механик и низкая 

стоимость рекламного контакта.

Среди объемного digital-инструментария, которое можно активно 

задействовать в маркетинговой деятельности образовательных учреждений 

наиболее эффективно себя зарекомендовали:

-  мобильные приложения;

-  контекстная и тизерная реклама;

-  медийная и баннерная реклама;

-  SMM (продвижение в социальных сетях);

-  SEO (поисковое продвижение);

-  email-рассылка;

-  продвижение в блогах;

-  вирусная реклама.

Для каждого из выбранных каналов существуют особые KPI -  Key 

Performance Indicators -  показатели деятельности подразделения, которые 

помогают организации в достижении стратегических и тактических 

(операционных) целей.
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Для того, чтобы наиболее корректно отобрать инструменты для 

результативной маркетинговой кампании, перед ее стартом необходимо ответить 

на ряд вопросов:

-  Определить цель и задачи, решаемые интернет-коммуникацией. Важный 

аспекты -  является ли кампания имиджевой или нацелена на тактическое 

стимулирование сбыта образовательных услуг; продвигается новый 

образовательный бренд или поддерживается лояльность у уже 

существующих потребителей услуги. Без четкого понимания целей и задач 

работа над кампанией не будет эффективной.

-  Сформулировать, каким образом будет происходить интеграция с уже 

существующей маркетинговой стратегией образовательного учреждения. 

В данном случае важно определиться с online и offline-механиками 

продвижения, а также их пересечением.

-  Проанализировать целевую аудиторию. Необходимо помнить, что 

понимание интересов аудитории в цифровом пространстве является одним 

из основных факторов успешности кампании. Многие забывают и 

планируют от инструментов, а не от интересов аудитории, ее поведения в 

сети. Точный портрет аудитории бренда и ее поведения четко покажет, 

какие каналы и инструменты являются релевантными для решения целей 

и задач.

-  Определить роль образовательного учреждения в интернет-пространстве. 

Проанализировать статус конкурентов, их присутствие и активность. 

Понимание особенностей и объема интернет-коммуникаций конкурентов 

покажет расстановку сил: в каких ситуациях конкуренты опережают, какие 

возможности для коммуникаций сейчас еще не используются 

конкурентами, в каких ситуациях будет необходимо «пробиваться» через 

коммуникации конкурентов и т.д.

-  Опыт предыдущих кампаний образовательного учреждения. В интернет- 

коммуникациях есть возможность отслеживать огромное количество
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показателей -  медийные показатели, статистика ресурсов (сайтов, 

сообществ, приложений). Однако далеко не всегда эта возможность 

используется в полной мере. Наиболее частая проблема -  разделение 

анализа медийных показателей кампании и статистики собственных 

ресурсов (сайтов и сообществ. Качественный сбор и анализ данных по 

предыдущим коммуникациям покажет, какие каналы и инструменты были 

эффективны (или малоэффективны) и в какой ситуации.

После того, как эти вопросы будут проанализированы, можно переходить к 

выбору набора наиболее подходящих для цели digital-инструментов. Стоит 

отметить, что наиболее эффективные результаты будут достигнуты про 

комплексной стратегии, а не выборе одного из инструментов.

Именно поэтому результатом нашей работы стала разработка рекомендаций, 

касаемых как более эффективного использования уже задействованных digital- 

инструметов, так и их оптимизация посредством формирования планов.
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