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образно использовать мировой опыт и накопленные глобальными лидерами отрасли 
знания.

Современные технологии изменяют сам процесс коммуникации (VOIP-телефония, 
социальные сети, чаты) и продажи туристических услуг. Повсеместное внедрение техно-
логий онлайн-бронирования, безналичных оплат туристических услуг и получения ак-
туальной информации через интернет-каналы является основной тенденцией развития 
туристического бизнеса в начале XXI в.
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

На современном этапе развития государства становится очевидным то, что его бу-
дущее во многом связано с системой образования. Ключевыми факторами обществен-
ного развития выступают: образованность, компетентность и профессионализм. Таким 
образом, можно говорить о развитии рыночных отношений в сфере образовательных ус-
луг. Перестало осуществляться распределение выпускников, происходит снижение объ-
ема финансирования учебных заведений за счет государства, значительно возрастает их 
самостоятельность. В последние годы наблюдается обострение конкуренции между уч-
реждениями образования за привлечение потенциальных потребителей. В этих услови-
ях является актуальной необходимость поиска путей повышения конкурентоспособно-
сти учебных заведений. Исходя из этого, следует говорить о внедрении маркетингового 
подхода к формированию рынка образовательных услуг.

Поскольку в настоящее время образование становится частью рыночной системы, то 
оно выступает и как продавец образовательных услуг, как покупатель наиболее квалифи-
цированного человеческого капитала, как общественный институт формирования ры-
ночного сознания общества. Рыночная ориентация учреждения образования предпола-
гает следующие направления его деятельности:

– оказываются только те образовательные услуги, которые пользуются либо будут 
пользоваться спросом на рынке. В учреждении образования осуществляется перестрой-
ка всей системы работы;

– ассортимент образовательных услуг достаточно широк и постоянно обновляется 
с учетом требований научно-технического прогресса и общества. Процессы и техноло-
гии оказания образовательных услуг довольно гибки и переналаживаемы;

– цены на образовательные услуги формируются под значительным влиянием рынка, 
действующих на нем конкурентов, величины платежеспособного спроса;
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– коммуникационная деятельность ведется активно и направлена на конкретные це-
левые группы потребителей образовательных услуг;

– научные исследования выполняются по профилю учреждения, а также в направле-
нии изучения рынка образовательных услуг;

– в организационной структуре учреждения образования создаются подразделение 
маркетинга.

Маркетинг в сфере образования рассматривается как философия, стратегия и так-
тика отношений и взаимодействий потребителей, производителей и продуктов образо-
вательных услуг в условиях рынка, свободного выбора приоритетов и действий со всех 
сторон. Целевым результатом маркетинговой деятельности в сфере образования являет-
ся обеспечение рентабельности через эффективное удовлетворение потребностей: лич-
ности – в образовании, учебного заведения – в развитии и благосостоянии сотрудников, 
предприятий (организаций) – в росте кадрового потенциала, общества – в расширенном 
воспроизводстве интеллектуального потенциала.

Маркетинг в сфере образования относится к маркетингу услуг. Образовательная услу-
га трактуется как комплекс учебной и научной информации, передаваемый потребителю 
в виде суммы знаний общеобразовательного и специального характера, а также практи-
ческих навыков для последующего применения. Особенность образовательных услуг за-
ключается в том, что они нематериальны и неосязаемы до момента приобретения. Чтобы 
помочь потребителю в выборе, производители услуг стараются формализовать наиболее 
значимые для покупателя параметры услуги и по возможности наглядно их предоставить. 
В сфере образования – это: учебные планы и программы; информация о методах, формах 
и условиях оказания услуг сертификаты лицензии дипломы и пр. Кроме того, образова-
тельные услуги характеризуются: высокой стоимостью; относительной длительностью 
их исполнения; отсроченностью выявления результативности и зависимостью результа-
тов от условий будущей работы и условий жизни выпускника; необходимостью дальней-
шего сопровождения услуг.

На рынок образовательных услуг вуз выходит с образовательными программами, ос-
новными составляющими которых служат содержание учебной программы, организация 
и система управления учебным процессом, научно-методическое и кадровое обеспече-
ние. Каждый вуз для разных специальностей предлагает разнообразный ассортимент раз-
работанных им образовательных программ для того, чтобы удовлетворить потребность 
в образовании, профессиональной подготовке, обучении или переподготовке, направ-
ленных на достижение определенного социального эффекта (изменение образователь-
ного или профессионального уровня). Все образовательные программы классифицируют 
по ряду признаков. Например, по уровню образования программы бывают довузовски-
ми, бакалаврскими, магистерскими, аспирантскими, программами профессиональной 
переподготовки.

Один из главных инструментов маркетинга в учреждении образования – это работа 
с продуктом (услугой). Новые или улучшенные услуги обеспечивают образовательному 
учреждению преимущество перед конкурентами. Важным мероприятием в работе с про-
дуктом являются инновации и модификация.

Существует много форм и методов продвижения образовательных услуг вуза, инфор-
мации о представляемых им услугах, их качестве, квалификации преподавателей. Вуз, 
как правило, публикует информацию в газетах и журналах, а также в других средствах 
массовой информации, издает брошюры, проводит традиционные дни открытых две-
рей и презентации услуг в школах, гимназиях, средне-специальных учебных заведениях. 
Кроме того, для продвижения услуг вуза используются юбилеи или памятные даты са-
мого вуза и его сотрудников, встречи выпускников, конференции и симпозиумы, про-
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водимые на базе вуза, олимпиады, а также набирающие популярность дни Карьеры, ко-
торые могут быть не только методом продвижения товара, но и каналом распределения 
выпускников вуза.

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика маркетинга в сфере образова-
ния включает в себя частично специфику услуг как таковых, а также специфику научных 
и интеллектуальных услуг. Маркетинговая деятельность учебного заведения состоит в соз-
дании более высокой по сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг для 
потребителя, способной максимально удовлетворить его потребности.
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КОНТЕНТ И ЕГО РОЛЬ В SEO-ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА

Под контентом сайта часто понимают исключительно текстовую информацию, разме-
щенную на сайте компании. В действительности же контент сайта – это не только текст, 
но и графические изображения, видео- и аудиозаписи.

Для того чтобы включать в свои базы только качественные и полезные для потреби-
телей сайты, поисковые системы Google и Yandex предъявляют жесткие требования к их 
контенту.

Оптимизация контента сайта для поисковых роботов предполагает соответствие кон-
тента определенным критериям, которые учитываются роботами при формировании ре-
зультатов поисковой выдачи. Одним из важнейших критериев является уникальность тек-
ста, представленного на сайте. Чем выше уникальность текста, тем выше будет фактор 
доверия к сайту со стороны поисковых машин. В настоящее время существует множе-
ство сервисов, позволяющих проверить уникальность текста. К наиболее эффективным 
и популярным сервисам среди SEO-специалистов относятся: advego.com, text.ru, tools.
pixelplus.ru, content-watch.ru. Требования уникальности относятся также к графическим 
изображениям, аудио- и видеоматериалам.

Контент должен быть оптимизирован под определенные поисковые запросы, 
т. е. в текст, представленный на сайте, необходимо добавлять ключевые слова. При этом 
добавлять нужно не только высокочастотные и среднечастотные ключевые слова, но 
и низкочастотные ключевые слова. Низкочастотные ключевые слова, как правило, от-
ражают лучшее понимание пользователем своих потребностей, что приводит к более вы-
сокому уровню конверсий.

Рекомендуется использование ключевых слов в тегах title и description. Ключевые 
слова также необходимо использовать в заголовке страницы h1 и подзаголовках стра-
ницы h2–h6. При этом распределение ключевых слов на страницах сайта должно быть 
равномерным.


