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Маркетинговое продвижение как инструмент 
формирования имиджа конкурентоспособной 
образовательной организации

Аннотация 
Система профессионального образования характеризуется высо-
кой степенью конкуренции на  рынке образовательных услуг, пре-
доставляемых государственными и  негосударственными учрежде-
ниями, широким набором уровней и направлений подготовки. Для 
повышения конкурентоспособности отдельных образовательных 
учреждений актуальным остается формирование долгосрочной 
маркетинговой стратегии, использование маркетинговых техноло-
гий и создание специальных маркетинговых служб в составе обра-
зовательного учреждения. С целью удержания своих конкурентных 
преимуществ организации профессионального образования ис-
пользуют не  только методы повышения качества и  результативно-
сти образовательного процесса, своего научного потенциала, но и 
методы формирования привлекательного имиджа с использовани-
ем современных маркетинговых инструментов. Продвижение обра-
зовательных  организаций и их услуг инструментами современного 
образовательного маркетинга, интернет-маркетинга и  SMM (social 
media marketing) на этапе цифровой трансформации общества яв-
ляется одной из  эффективных технологий формирования положи-
тельного имиджа и  конкурентоспособности. Между тем следует 
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признать, что механизмы маркетингового продвижения на  этапе цифровой 
трансформации в сфере профессионального образования изучены недоста-
точно и требуют научного исследования и осмысления.

 В  статье представлены результаты изучения продвижения организаций 
профессионального образования Кемеровской области в социальных медиа 
инструментами SMM. Промежуточные теоретические и практические  резуль-
таты указывают на необходимость разработки методики продвижения образо-
вательных организаций на этапе цифровой трансформации профессиональ-
ного образования, что является научной новизной. 
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Введение
В ситуации высокой конкуренции на рынке образовательных услуг, со-

провождающейся глобализацией и информационной открытостью, обра-
зовательные организации с целью удержания своих позиций используют 
разнообразные маркетинговые инструменты, направленные на  формиро-
вание привлекательного имиджа среди потенциальных потребителей сво-
их образовательных услуг — абитуриентов, преподавателей, студентов. 

В данной статье представлены промежуточные результаты исследо-
вания, в котором подробно изучается одно из актуальных направлений 
образовательного маркетинга — продвижение организации профессио-
нального образования на рынке образовательных услуг на этапе цифро-
вой трансформации. В настоящее время образовательные организации 
профессионального образования активно включены в процесс продви-
жения в социальных медиа. При продвижении инструментами SMM (so-
cial media marketing) преимущество для образовательной организации 
заключается в бесплатном создании и использовании аккаунтов (поми-
мо услуг таргетированной рекламы). При этом значительно повышается 
эффективность функционирования и развития образовательной орга-
низации, повышается ее узнаваемость, сокращаются издержки. За счет 
доведения информации до  своей целевой аудитории (потенциальных 
потребителей образовательных услуг) формируется имидж конкурен-
тоспособной образовательной организации в интернете.

В ежегодном глобальном отчете Digital 2020 по части распростране-
ния интернета в  мире представлены статистические данные: +321 млн 
новых пользователей в социальных сетях. Аудитория социальных сетей 
достигла уже более 3,8 млрд человек. В  России аудитория социальных 
медиа  составляет 70 млн человек, то есть 48% от всего населения Рос-
сии. Наиболее популярны в  России ВКонтакте и  Instagram; рекламная 
аудитория платформы Instagram в  ноябре 2020 года составила 44 млн 
человек1. Таким образом, очевидна целесообразность маркетингового 

1  Интернет 2020 в России и мире: статистика и тренды. https://vc.ru/future/109699-internet-2020-v-rossii-i-mire-
statistika-i-trendy.
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продвижения образовательных организаций и их образовательных услуг 
в социальных сетях.

Теоретическая база
Теория образовательного маркетинга, разрабатываемая прежде всего 

экономистами,  начала формироваться как самостоятельное направле-
ние в  науке в  начале 70-х годов XX века. К  основоположникам марке-
тинга образовательных услуг в  нашей стране можно отнести доктора 
экономических наук А. П. Панкрухина [Панкрухин, 1995]. Естественно, 
что в последние годы в связи с активным проникновением  социальных 
медиа в деловую среду интенсивность исследований возросла [Мурато-
ва, 2019; Тарасова, Шеин, 2017]. Однако следует признать, что механизмы 
маркетингового продвижения на этапе цифровой трансформации в сфе-
ре профессионального образования изучены недостаточно [Иванова, 
2019; Комлев, Проценко, Гладкова, 2018].

Маркетинговая деятельность в  организации профессионального об-
разования складывается из  основных направлений образовательного 
маркетинга на этапе цифровой трансформации: 

– маркетинговые исследования и прогнозирование спроса на услуги 
организации профессионального образования;

– разработка качественного образовательного контента согласно тех-
нологии создания электронных обучающих курсов;

– «упаковка» образовательных услуг: подготовка к продвижению, про-
даже и реализации с применением цифровых технологий;

– продвижение образовательных услуг посредством различных ин-
струментов интернет-маркетинга, в том числе средствами SMM;

– формирование каналов сбыта в интернете;
– анализ результатов продвижения и эффективности продаж образо-

вательных услуг;
– мониторинг качества оказываемых образовательных услуг как с точ-

ки зрения удовлетворения потребителя качеством образовательных про-
грамм, так и с точки зрения соблюдения требований к оказанию услуги 
(объему, результатам образования, условиям оказания);

– установление требований к  педагогическим работникам и  персо-
налу организаций профессионального образования, уровню развития 
их профессиональной цифровой компетентности [Ачкасова, 2020]. 

В классическом маркетинге существует концепция  маркетинг-микс 
4Р:   Product (товар), Price (цена), Place (место продаж), Promotion 
(продвижение) [McCarthy, 1960]. Адаптация классической концепции 
маркетинг-микс 4Р применительно к  образовательному маркетингу 
обозначила исследовательскую новизну. Внедрение маркетинговых 
процедур в части предоставления образовательных услуг и адаптация 
концепции маркетинг-микс 4Р в  профессиональном образовании яв-
ляется качественной характеристикой организации профессионально-
го образования, отвечающей всем требованиям современного рынка, 
а именно:

Товар (Product) — то, что организация предлагает или продает в интер-
нете. В условиях вуза в роли товара выступают образовательные услуги. 
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Основное информирование потенциальных потребителей образователь-
ных  услуг осуществляется через официальные сайты образовательных 
организаций. Структура и  информационное наполнение веб-сайтов 
образовательных организаций регламентировано на  законодательном 
уровне.

 Цена (Price) — денежное вознаграждение за предоставляемую услугу. 
Одной из проблем, например в высшем образовании, является, с одной 
стороны, высокая стоимость образовательных услуг, а  с другой  — не-
возможность формирования гибкой системы скидок, поскольку этого 
не позволяет система бюджетного учета в государственных вузах.

Место продаж (Place)  — место реализации образовательных услуг. 
В  современном цифровом мире образовательные услуги зачастую реа-
лизуются в онлайн-формате и размещаются на различных образователь-
ных платформах, предназначенных для электронного обучения с  при-
менением дистанционных образовательных технологий. Информация 
о  реализуемых образовательных услугах размещается на  веб-сайтах, 
а также на официальных страницах образовательной организации и ее 
структурных подразделений в социальных сетях. Там же подробно осве-
щается деятельность образовательной организации, проводятся реклам-
ные кампании средствами интернет-маркетинга. 

Продвижение (Promotion) — комплекс мероприятий по продвижению 
в интернете услуг образовательной организации, а также формирование 
положительного имиджа образовательной организации среди потреби-
телей образовательных услуг. К  инструментам продвижения на  этапе 
цифровой трансформации общества относятся: веб-сайт образователь-
ной организации, рекламная деятельность  — таргетированная и  кон-
текстная реклама, поисковая оптимизация сайта (SEO-продвижение), 
e-mail-маркетинг и т. д. Особенно важно отметить в продвижении  SMM 
(social media marketing)  — маркетинг,  направленный на  привлечение 
потребителей образовательных услуг через социальные сети. К методам 
SMM относятся: создание групп, сообществ в социальных сетях и про-
фессиональных сообществах, сторителлинг, подкастинг, online-видео-
маркетинг, коммуникации  с подписчиками сообществ в комментариях 
и  др. Для образовательных организаций существенное преимущество 
образовательного маркетинга в  социальных медиа заключается в  бес-
платном создании и использовании аккаунтов (помимо услуг таргетиро-
ванной рекламы). 

Использование маркетинговых инструментов социальных медиа по-
вышает узнаваемость образовательной организации, а следовательно, 
позитивно отражается на эффективности ее управления, функциониро-
вания и развития, так как основная целевая аудитория потенциальных 
потребителей образовательных услуг является активными пользовате-
лями социальных сетей. 

Результаты исследования
Анализ аккаунтов в  социальных сетях профессиональных образо-

вательных организаций Кемеровской области  — среднего профессио-
нального (СПО), высшего образования и организаций дополнительного 
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профессионального образования (ДПО) показал, что среди 64 колледжей 
и техникумов лишь 18 ведут аккаунты в социальных медиа, что составля-
ет 28% от общего числа организаций СПО в Кузбассе. Что касается вузов, 
то среди них все без исключения представлены в социальных  сетях, при 
этом многие институты/факультеты, являющиеся структурными под-
разделениями, дополнительно ведут свои сообщества, а ректор Кузбас-
ской государственной сельхозакадемии поддерживает личную страницу 
в Facebook (вне тенденции только Кемеровский государственный меди-
цинский университет и  Сибирский государственный индустриальный 
университет). Три самостоятельные организации ДПО в  Кемеровской 
области имеют аккаунты в социальных сетях, но контент носит преиму-
щественно новостной характер. 

Анализ аккаунтов организаций профессионального образования Ке-
меровской области также позволил прийти к выводам: 

– аккаунты образовательных организаций в  социальных сетях зача-
стую дублируют новости с официального веб-сайта, что говорит об от-
сутствии стратегии продвижения в  комплексе маркетинговой деятель-
ности образовательной организации; 

– маркетинговым продвижением занимаются, как правило, не специ-
алисты-маркетологи, а  педагогические кадры организации профессио-
нального образования, недостаточно компетентные в  сфере маркетин-
гового продвижения.

Заключение
Формирование, изучение структуры, особенностей и регулирования 

имиджа конкурентоспособности организации инструментами марке-
тингового продвижения на этапе цифровой трансформации профессио-
нального образования требует анализа и научного осмысления. Решение 
данной проблемы видится в упорядочении и структурировании марке-
тингового продвижения организаций профессионального образования 
в структуре образовательного маркетинга. 
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Abstract
The vocational education system is characterized by a high degree of com-

petition in the market of educational services provided by state and non-state 
institutions, a wide range of levels and areas of training. To increase the com-
petitiveness of individual educational institutions, the formation of a long-term 
marketing strategy, the use of marketing technologies and the development 
of  special marketing services within the educational institution remain rele-
vant. In order to maintain their competitive advantages, professional education 
organizations use not only methods of improving the quality and effectiveness 
of the educational process, their scientific potential, but also methods of form-
ing an attractive image using modern marketing tools. The promotion of ed-
ucational organizations and their services with modern educational market-
ing tools, Internet marketing, and SMM (social media marketing) at the stage 
of the digital transformation of society is one of the most effective technolo-
gies for creating a positive image and competitiveness. Meanwhile, it  should 
be acknowledged that the mechanisms of marketing promotion at the stage 
of  digital transformation in  the field of  vocational education are not studied 
sufficiently and require scientific research and reflection.
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The article presents the results of  studying the promotion of vocational edu-
cation organizations in the Kemerovo region in social media using SMM tools. In-
termediate theoretical and practical results indicate the need to develop a meth-
odology for promoting educational organizations at  the stage of  the digital 
transformation of vocational education, which is a scientific novelty.
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