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Использование web-маркетинговых технологий в деятельности образовательных учреждений  
На сегодняшний день образование – это одна из наиболее бурно растущих и перспективных сфер экономики, которая 

нуждается в грамотно организованном менеджменте и новых маркетинговых решениях. В статье представлены основные 
стратегии, которые используются на одном из факультетов ЯГТУ, а также предложены принципы организации web-
маркетинговой деятельности образовательного учреждения. 
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and also the principles of the organization of the web and marketing activity of the educational institution are offered. 
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Одной из основных задач государственной 
политики в сфере модернизации системы обра-
зования в России является создание образова-
тельных учреждений, эффективно работающих в 
рыночных условиях. Современные требования 
экономики предполагают формирование качест-
венно нового, постоянно меняющегося рынка 
интеллектуального труда. Образовательные уч-
реждения должны оперативно реагировать на 
изменения экономических условий, удовлетво-
рять одновременно социальным запросам и тре-
бованиям рынка. Для реализации этой задачи и 
требований экономики существует система до-
полнительного профессионального образования 
(ДПО). 

В Ярославском государственном техническом 
университете (ЯГТУ) дополнительное профес-
сиональное образование реализуется в виде по-
слевузовского образования – получение второго 
высшего образования; профессиональной подго-
товки в виде реализации ускоренных программ 
высшего профессионального образования на базе 
среднего профессионального профильного обра-
зования; профессиональной переподготовки лиц, 
заинтересованных в изменении вида профессио-
нальной деятельности; повышения квалифика-
ции для развития профессиональных компетен-

ций руководителей и специалистов различных 
отраслей экономики. Послевузовское образова-
ние и профессиональная подготовка по ускорен-
ным программам высшего профессионального 
образования в ЯГТУ ведётся факультетом до-
полнительного профессионального образования 
(ФДПО), в состав которого входит деканат и 
служба маркетинга факультета. Наличие отдель-
ной службы маркетинга на факультете позволяет 
даже при «демографическом спаде» поддержи-
вать контингент студентов и доходы от реализа-
ции образовательных программ на высоком 
уровне. 

На ФДПО действует ряд программ развития 
ДПО, которые утверждены Учёным советом уни-
верситета. Одними из основных программ явля-
ются «Электронные ресурсы», «Дополнительное 
профессиональное образование в 21 веке», «По-
лигон». 

В деятельности ФДПО используются четыре 
основные стратегии:  стратегия инноваций, стра-
тегия диверсифицированного роста, стратегия 
оптимальных  цен, маркетинговая стратегия. 

Инновационная стратегия реализуется путём 
внедрения в образовательную деятельность но-
вых форм и методов обучения слушателей. В 
рамках реализации программы «Электронные 
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ресурсы» организован Центр электронных ре-
сурсов и дистанционного консультирования сту-
дентов заочной формы обучения. В качестве сис-
темы управления дистанционным образованием 
выбрана система «MOODLE». Для организации 
работы в этой системе для преподавателей ЯГТУ 
были организованы курсы повышения квалифи-
кации. Данная программа вошла в «Программу 
стратегического развития университета». 

Стратегия диверсифицированного роста реа-
лизуется за счёт интенсификации рынка образо-
вательных услуг за счёт расширения спектра об-
разовательных программ. В рамках программ 
«Дополнительное профессиональное образова-
ние в 21 веке» и «Полигон» открыты новые вос-
требованные на рынке труда образовательные 
программы высшего профессионального образо-
вания: «Информационные системы и техноло-
гии», «Программная инженерия»; «Производст-
венный менеджмент» с профилями логистика, 
менеджмент в городском хозяйстве, менеджмент 
в строительстве; «Строительство» с профилями 
автомобильные дороги, водоснабжение и водо-
отведение. Ведётся подготовка к открытию про-
грамм «Мехатроника и робототехника», «Тепло-
энергетика и теплотехника». 

Стратегия оптимальных цен предполагает, 
что за счёт систематического снижения издер-
жек, оптимизации деятельности потребителям 
предлагаются менее затратные и, одновременно, 
не уступающие по качеству дополнительные об-
разовательные услуги. 

Маркетинговая стратегия реализуется через 
создание необходимых условий для продвиже-
ния программ ДПО на рынке образовательных 
услуг с помощью рекламы, PR-технологий, ис-
пользования современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Использование современных информационно-
коммуникационных технологий и Интернет-
среды качественно изменили возможности мар-
кетинга. Интернет зародился и развивается как 
информационная среда, дающая исключитель-
ные возможности по хранению, передаче, поиску 
и обработке информации1.  

В настоящее время необходимость использо-
вания ресурсов и технологий Интернета для це-
лей образования уже ни у кого не вызывает со-
мнений. Во всех развитых странах мира разрабо-
таны и действуют более или менее всеобъемлю-
щие программы внедрения Интернета в систему 
образования. Большинство развивающихся 
стран, несмотря на многочисленные трудности, 

проблемы и препятствия, всеми силами старают-
ся не отстать от общего движения к формирова-
нию всемирного образовательного сообщества2. 
Студенты являются, пожалуй, наиболее частыми 
пользователями Интернета. И при поиске вуза, 
недостающих им компетенций в различных сфе-
рах знаний они используют такой информацион-
ный ресурс, как Интернет. Чтобы быть видимым 
на общедоступной платформе Интернета, обра-
зовательному учреждению необходимо разви-
вать контент-маркетинг с использованием веб-
сайта, электронных журналов, блогов, видеопор-
талов и т.д. Таким образом, используя эти пути 
информационного распространения, образова-
тельные учреждения могут укрепить свой бренд 
и обеспечить свою репутацию. 

Для эффективного маркетинга вузам необхо-
димо определить целевую аудиторию, понимать 
ее потребности и общаться с ней настолько ин-
терактивно, насколько это возможно. Существу-
ют различные потребители высших учебных за-
ведений: студенты, их родители, спонсоры, рабо-
тодатели и общество в целом, которое находится 
в той или иной зависимости от деятельности 
университетов. Естественно, что первичными 
потребителями и целевой группой являются сту-
денты. В то же время студенты как целевая 
группа должны быть сегментированы и диффе-
ренцированы как уже обучающиеся студенты, 
абитуриенты и иностранные студенты. Каждая 
группа имеет различные потребности и ожида-
ния. Социальные медиа предлагают университе-
там ценные инструменты для того, чтобы лучше 
общаться со своими целевыми группами. Основ-
ное преимущество их исходит из возможности 
получить обратную связь, а недостатком являет-
ся невозможность контролировать каждый ас-
пект двустороннего разговора. 

Основными принципами организации web-
маркетинговой деятельности образовательного 
учреждения являются следующие: 

1. Принцип простоты и доступности. 
Центральным элементом любой успешной 

деятельности является интерактивный веб-сайт, 
разработанный специально для целевой аудито-
рии. Насыщенность сайта, несомненно, отражает 
подготовку организации и бюджет, но при этом 
сайт должен иметь привычный для пользовате-
лей вид и быть удобным. Чем больше сайт будет 
удовлетворять потребностям настоящего време-
ни, чем быстрее потребители смогут находить и 
обрабатывать информацию, тем более посещае-
мым и распространенным будет сайт. Необходи-
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мо обеспечить его содержание в формате, подхо-
дящем как для лиц, использующих ПК, так и для 
пользователей, которые применяют мобильные 
телефоны или pad-планшеты для входа на сайт. 
Главная страница сайта должна быть оптимизи-
рована путем надлежащего управления контен-
том. Необходимые составные части веб-сайта 
для различных групп пользователей должны 
быть интерактивными и прозрачными.  

2. Принцип новизны и полноты. 
Регулярное обновление контента и пополне-

ние свежими новостями, расписанием учебных 
занятий, правилами приема и какой-либо другой 
полезной информацией делает сайт более поль-
зуемым и распространенным. Пользователи так-
же должны иметь возможность подписаться на 
оповещение о последних новостях по электрон-
ной почте или RSS.  

3. Принцип активности.  
Для того чтобы сайт занимал верхние позиции 

в поисковых системах по запросам, касающимся 
деятельности учреждения, необходимо выпол-
нять комплекс работ по продвижению сайта. 
Продвигать веб-сайт можно с помощью микро-
блогов, социальных сетей, написания статей и 
пресс-релизов, регистрации в каталогах наиболее 
популярных поисковых систем и др. способов.  

4. Принцип релаксации. 
Эффект релаксации имеет большое значение в 

маркетинге. При прочих равных условиях потре-
бители будут готовы платить более высокую це-
ну, если маркетологи способны, в первую оче-
редь, заинтересовать и «расслабить» их [3]. Це-
лью эффекта релаксации является снятие напря-
жения. На сайте образовательного учреждения 
таким эффектом релаксации может послужить  
подкастинг. Аудио- и видеосодержание помогает 
студентам «расслабиться» и в то же время доне-
сти до них нужную информацию. Кроме того, 
подкастинг привлекает новых абитуриентов, 
особенно иногородних или иностранных, у кото-
рых нет возможности посмотреть университет 
лично. 

5. Принцип ассоциативности. 
Индивидуальность, простота и привлекатель-

ность, учитываемые при разработке сайта, явля-
ются залогом его запоминаемости для посетите-
лей. Фирменный стиль учебного заведения дол-
жен быть отражен в дизайне сайта. 

Рассмотренные в статье вопросы активного 
применения современных информационно-
коммуникационных технологий образователь-
ными учреждениями имеют большое практиче-

ское значение, направленное на создание эффек-
тивных образовательных учреждений, отвечаю-
щих современным требованиям экономики. 
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