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'T^i^ 
\ О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Аю^альность двссертациоиного исследования 

На современном этапе развития цивилизации, в период перехода от инду

стриального к информационному обществу, реформирование системы образова

ния становится одним из ключевых факторов развития страны. Ишювационная 

деятельность в сфере образования имеет достаточно широкий спектр конкретных 

областей своего приложения и предопределяет необходимость соответствующих 

маркетинговых исследований Одной из наиболее значимых областей является 

создание новых интеллектуальных или наукоемких образовательных технологий, 

а также принципиально новый подход к инновационной маркетинговой политике 

образовательных учреждений, основанный на широком использовании информа-

ционньк технологий При этом современные образовательные учреждения долж

ны стать мощными научно-образовательными и инновационными комплексами, 

способными поднять на новый, более высокий уровень национальную систему 

образования России, адаптировать ее к существующим рыночным условиям, учи

тывая мировые тенденции в образовательной сфере, и обеспечить eS развитие в 

условиях глобализации 

Для успешного решения поставленных задач необходимо создание нового 

концептуального подхода к проблеме позиционирования услуг высшего профес

сионального образования с применением современных Ишгрнет-технологиЯ на 

основе четкого представления потребностей потенциальных потребителей в усло

виях ужесточения конкуренции, что и обуславливает актуальность данного иссле

дования. 

Цели н задачи исследования 

Целью диссертшдаонного исследования является развитие теоретических 

положений и методического обеспечения процессов формирования инновацион

ной стратегии образовательного учреждения на основе использования маркетин

гового инструментария Интернет, обеспечивающего конкурентные преимущества 

и лидирующее положение вуза на рынке образовательных услуг. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следую

щие задачи: 

анализ специфики маркетинга образовательных услуг с целью исследования роли 

маркетинговой составляющей в обеспечении деятельности вуза; 

определение характера влияния развития среды Интернет на инновационную 
маркетинговую политику образовательных учреж; еЛЛр. НАЦИОНАЛЬН'»* j 
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обобщение основных направлений развития и инструментария маркетинговой 

деятельности с применением Интернет; 

разработка принципов проведения рекламной компании вуза с использованием 

Интернет-технологий; 

разработка метода оценки показателей дм измерения конкурентоспособности 

образовательных информационных ресурсов; 

оценка информационно-инновационной образовательной среды, как составляю

щей маркетинговой политики позиционирования образовательных услуг,. 

определение условий использования открьпъгх образовательных систем; 

формирование мегодических рекомендаций по повышению конкурентоспособ

ности открытых образовательных систем. 

Предмет исследования 

Предметом настоящего исследования послужили теоретические и методи

ческие аспекты разработки инновационной маркетинговой стратегии образова

тельного учреждения в условиях развития Интернет-технологий 

Объект исследования 

Объектом настоящего исследования послужили маркетинговые процессы и 

технологии, используемые в учреждениях высшего профессионального образова

ния, действующих в условиях переходной экономики и определяюиих инноваци

онное развитие образовательных систем в условиях инфокоммуникационной сре

ды. 

Теоретическая и методологическая основа нсследования. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследова

ния составляют труды зарубежных и отечественных авторов: Ф. Котлера, 

Э.Тоффлера, У Хэнсона, Е.П.Голубкова, В Холмогорова, Г.Л.Багиева, 

В.Г.Медынского, А Б Титова и др по вопросам маркетинга, маркетинговых ис

следований, управления маркетингом и инновационными проектами, законода

тельные акты, статистическая информация, а также данные периодической печати 

и Всемирной сети Интернет. 

Структура диссертации определяется логикой проведенного исследова

ния и отражена в содержании диссертационной работы, состоящей из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы, включающего 149 наименований и 

восьми приложений. Общий объем работы 161 листов машинописного текста. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Современное развитие информационных процессов оказало значительное 

влияние на все сферы экономической и общественной жизни. В условиях рыноч
ных отношений это в полной мерс относится и к управлению маркетингом, где 
анализ, планирование, реализация и контроль за проведением маркетинговых ме
роприятий основываются на качественном информационном обслуживании всех 
зтшюв маркетинговой деятельности. Технологические возможности Интернет, 
как глобального средства коммуникации, обуславливают быстрое развитие миро
вого информационного общества, а с его развитием меняются и подходы к управ
лению бизнесом и инновационнымя процессами в сфере образования 

Тем не менее, использование Сети для целей маркетинга образовательных 
услуг связано с рядом проблем с точки зрения потенциальных возможностей и 
внешних воздействий. Как показали исследования, работа образовательных уч
реждений на информационном рынке России и их развитие зависит не только от 
успеха в противоборстве комплексов маркетинга, применяемых разными вузами, 
но и от возможности адекватно реагировать на события, происходящие в марке
тинговой среде Степень вхождения образовательного учреждения в маркетинго
вую среду определяется уровнем его активности в области применения инноваци
онных маркетинговых методик и конкурентным потенциалом. Так, новая модель 
развития образования во многом связана со сменой подхода к инновационным 
технологиям, и обусловлено тем, что информатизация в системе позиционирова
ния образовательных услуг является необходимой составляющей маркетинговых 
программ образовательных учреждений. 

Для оценки условий внедрения и дальнейшего развития Иигернег-
маркетиига в сфере высшего профессионального образования в данной работе 
проанализированы следующие аспекты: тенденции и динамика развития Сети с 
точки зрения охвата аудитории пользователей, информативность Сети и возмож
ность быс1рого доступа к информации, а также степень готовности образователь
ных учреждений к активной маркетинговой деятельности с применением Интер
нет. 

В ходе рассмотрения аспекта информативности Сети установлено, что во
прос технологического совершенства российской Сети включает в себя два глав
ных момента - структура и структурированность представленной в ней информа
ции и собственно технических возможностей работы с ней. 
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Важной чертой, характеризующей российский Интернет, стало существен
но более профессиональное позиционирование сайтов, для продвижения которых 
выявлены и обоснованы ряд необходимых хара!стеристик' достаггочно удобная на
вигация и единообразие элементов интерфейса; совместимость с основными вер
сиями браузеров; устойчивость к большому потоку посетителей или увеличению 
количества их действий; видимость сайта из любого сегмента Интернета. 

В ходе анализа степени готовности образовательного учреждения к ак
тивной маркетинговой деятельности в Интернете, выяснилось, что за последние 
годы произошло резкое увеличение числа учебных заведений, разрабатывающих 
для поддержания активной маркетинговой деятельности собственные Сфаницы и 
WEB-сайты, регулярно использующие баннерную рекламу для продвижения сво
их услуг. 

Область использования Интернет-технологий в деятельности учебных ор
ганизаций можно рассматривать с разных позиций' от создания единой внутрен
ней информационной среды до полной интеграции деятельности в среду Интер
нет и внешнего взаимодействия с потенциальными клиентами через глобальную 
информационную сеть. Интернет-технологии становятся эффективным инстру
ментом маркетинга, связывая в единую цепочку производителя образовательных 
услуг и их потенциальных потребигелей. 

Все это обеспечивает высокую конкурентоспособность вуза на образова
тельном рынке На рисунке 1 представлен инструментарий Интернет-маркетинга 
для продвижения услуг высшего профессионального образования. 

На основе проведенного исследования и анализа, предлагается использо
вание инструментария Интернет-маркетинга, включающего в себя инновацион
ные методы позиционирования образовательных услуг Основополагающую роль 
в адаптации образовательного учреждения к рыночным изменениям и формиро
вании его конкурентньге преимуществ играет маркетинговая составляющая про
цесса управления вузом. Разработка стратегии маркетинговой деятельности на 
основе Интернет-проектов рассматривается автором как основа совершенствова
ния деятельности вуза в современных рыночных условиях 

Для успешной реализации инновационных проектов в сфере образователь
ной деятельности вузов ведущую роль играет разработка соответствующих поло
жений теории маркетинга, направленных на формирование и выбор рыночно ори-
ентировшшьк решений в области соверщенствования маркетинговой деятельно
сти образовательных учреждений. 
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Рисунок 1 - Структура инструментария Интернет-маркетинга образовательных услуг 
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При рассмотрении возможностей адаптации вузов к быстро меняющимся 
рыночным условиям и определении направлений маркетинговой деятельности 
для повышения их конкурентоспособности в данном исследовании разработан 
комплексный подход к позиционированию услуг высшего образования на основе 
инновационных Интернет-проектов. 

Производитель образовательной услуги выступает одновременно в качест
ве представителя производства услуг и в качестве продавца, в функции которого 
входит организация ее сбыта, Данную особенность можно трактовать как единст
во действий по производству услуги и стимулирования ее потребления. В этой 
связи представляется необходимым регулярно проводить маркетинговые иссле
дования на рынке образовательных услуг с тем, чтобы можно было заниматься 
конкретными разработками стратегии и тактики маркетинговой деятельности об
разовательного учреждения. 

В работ* проведен анализ основных направлений маркетинговых исследо
ваний в области образовательных услуг- изучение рынка образовательных услуг, 
потребителей, цен, каналов продвижения, конкурентов, рекламы, методов стиму
лирования продаж, персонала, процессов обучения, внутренней маркетинговой 
среды вуза. 

Установлено, что разработка и реализация наукоемких информационных 
технолошй и программных продуктов, в том числе и аналитического назначения, 
играют важнейшую роль в развитии современных инноваций в области маркетин
говых исследований Деятельность вузов на современном этапе развития эконо
мики должна регулироваться на основе ряда критериев, определение которых 
достаточно затруднительно без применения информационных и Интернет-
технологий, что, в основном, и обуславливает необходимость детального изуче
ния возможности внедрения инновацио1гаых методов совершенствования марке
тинговой деятельности в сфере образования. 

Активное развитие технологий Интернета привело к появлению нового ка
нала продвижения товаров и услуг. Данная коммуникационная среда, по мнению 
автора, обладает рядом уникальных свойств, делающих эту среду основной со
ставляющей маркетинговой компании на современном yiane развития рынка об
разовательных услуг Анализ навигационных потоков дает возможность эффек
тивно воздействовать на сегменты потребителей, коммуникация с которыми не 
достаточно эффективна при использовании традиционного маркетинга 
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Рассматривая преимущества opt-in маркетинга, основанного на автомати

зации адресного обращения к единичному потребителю, применительно к воз
можности его использования для услуги высшего профессионального образова
ния, в проведенном исследовании отмечены ряд его основных характеристик-
возможность точного выбора целевой аудитории; качество передаваемого сооб-
шения; эффективность отклика и возможность его обработки, а также скорость 
коммуникаций. Гипермедийная природа Интернета и анализ сетевой HaBHrai^iH 
пользователей в нем позволяют получать более точную и полную информацию о 
потребителе. 

В холе исследования определено, что анализ обобщенных и персональных 
навигационных потоков в гипермедийной компьютерной системе позволяет соз
дать рекламные сообщения высокой степени релевантности предпочтениям и ин
тересам потребителей. Гибкие программные продукты, используемые для рас
сылки сообщений, позволяют на основе этой информации построить рекламные 
сообщения, уровень персонализации которых намного выше, чем у сообщений, 
распространенных по традиционным каналам массовой коммуникации В то же 
время Инетрнет-рекламная кампания может быть проведена в весьма сжатые сро
ки, что, по мнению автора, позволяет приурочить массовое информирование по
тенциальных потребителей о новых услугах, об открытии новых факультетов, 
специальностей и направлений, что даст вузам возмож1юсть более качественного 
набора абитуриентов, а также позволит повысить качество предоставляемых ус
луг, опираясь на изучение потребностей потенциальных клиентов. 

При рассмотрении второй составляющей целевой рекламы в Интернет -
баннеров, сделаны выводы о том, что в настоящее время они являются основным 
видом подачи рекламного сообщения в Сети на сторонних сайтах В случае про
движения образовательных услуг, различною вида баннеры несут имиджевую на
грузку и призваны привлекать внимание к информации, располагающейся на 
официальном WEB-сайтс, созданию и поддержанию которого в настоящей рабо
те уделено особое внимание. 

Эффективный сайт обязан быть функциональным. Его необходимо рас
сматривать как составляющий элемент общего бизнеса предприятия. С одной 
стороны, на сайт возлагаются определенные функции, являющиеся составляю
щими общего учебного процесса, с другой - он должен отвечать потребностям 
людей, его посещающих. Со стороны клиента, функциональность предлагается 
разделить на две составляющие (рис.2). 



функциональность 
сайта 

По отношению к 
клиенту 

По отношению к 
фирме 

-удобство 

" информативность 

-безопасность 

- управляемость 

— контроль эффективности 

- безопасность 

- стабильность 

-И1ггегрированность 

Рисунок 2 - Функциональность сайта с точки зрения клиента и 
компании - операпгора 

Следующим этапом разработки ресурса предлагается создание логической 

структуры проектируемого объекта Тексты сайта и его структуру необходимо 

строить с учетом потребностей пользователей Сети и особенностей их поведения, 

для чего нужно определить семантическое ядро статистически значимый набор 

поисковых запросов, которые используются мотивированной целевой аудиторией 

для поиска в Сети необходимых услуг или товаров. 

В данной диссертационной работе предлагается также несколько рекомен

даций для более эффективной работы с текстами проектируемого ресурса 

• необходимо повышать техническую «массу» сайта, разбивая материалы 

на однородные страницы; 

• рекомендуется увеличивать контент, принимая стратегическое реше

ние о создании информационного направления на сайте; 

• необходимо вести постоянную работу по простановке ссылок в Сети на 

свой ресурс; 

• для поддержания ресурса важным мероприятием является создание фо

румов и досок объявлений, увеличивающих объем контента. 

Интернет-ресурс образовательного учреждения можно рассматривать как 

конте1ггный информационный отраслевой ресурс С этой точки зрения необходи

мо определить те направления, которые будут интересны целевому рынку, и раз-



работать стратегию достижения и удержания конкурентных преимуществ по этим 
направлениям. Это стратегия рыночного поэиционирования Интернет-ресурса. 
Для разработки данной стратегии необходимо определить независимые перемен
ные позиционирования, которые могут влиять на посещаемость ресурса. В каче
стве переменньпс позиционирования выступают различные информационные сер
висы образовательных учреждений. Для решения этой задачи необходимо по
строить и проанализировать многофакторную модель, которая показывает влия
ние различных переменных рыночного позиционирования на показатели конку
рентоспособности ресурса. 

Начальным этапом построения многофакторной модели является проведе
ние маркетинговых исследований на рынке образовательных информационных 
ресурсов российской части Интернет, результатом которых явилась выборка из 13 
уникальных ресурсов, которые подверглись тщательному наблюдению и анализу 
Наблюдаемая выборка представлена в таблице 1. 

Таблица 1- Наблюдаемая выборка уникальных образовательных ресурсов 
1. 
2 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10 
11. 
12. 
13. 

http/www.nsu.ru 
http/www.msu ru 
http/www unn.ru 
http/www.spb.ni 
http/www.tsu.ru 
http/www.isu.m 
http/www.ulsu.ru 
http/www .csu.ra 
http/www.msiu ru 
http/www.unmt.ra 
http/www.vsu.ru 
http/www tsu.tula ru 
http/www petrsu.ru 

Новосибирский ГУ 
Московский ГУ 
Нижегородский ГУ 
Санкт-Петербургский Г У 
Томский ГУ 
Иркутский ГУ 
Ульяновский ГУ 
Челябинский ГУ 
Московский индусф ун-т 
Тюменский ГУ 
Воронежский ГУ 
Тульский ГУ 
Петрозаводский ГУ 

Представим истинную зависимость посещаемости котггентного образова

тельного ресурса от переменных позиционирования в следующем виде. 

У = Д-нД;с,+Дх,-ь...Дх +« , (1) 

где Y - среднее количество посетителей за сутки, чел. (определялось 

как среднеарифметическое показателей посещаемости, полученных из рейтингов, 

в которых участвует данный ресурс); 

ж, .X, - переменные позиционирования; 

Рй---Рп ~ коэффициенты, отражающие влияние переменных 

JC, ..х„ на посещаемость; 

и - случайная переменная. 

http://www.nsu.ru
http://www.msu
http://www.spb.ni
http://www.tsu.ru
http://www.isu.m
http://www.ulsu.ru
http://www.msiu
http://www.unmt.ra
http://www.vsu.ru
http://petrsu.ru
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Необходимо построить регрессионную многофакторную модель 

^ = а ,+ i ,x ,+V2+- + М , . (2) 

и выбрать такие значения коэффициентов a,,6|,6j., 6„, чтобы обеспечить наилуч

шее соответствие наблюдениям с целью получить оптимальные оценки для неиз

вестных истинных значений параметров. Оценка оптимальности соответствия оп

ределяется минимизацией суммы квадратов отклонений. 

Следующим шагом в разработке стратегии рыночного позиционирования 

Интернет-проекта является выбор переменных для построения многофакторной 

модели. Исходя из определе!ШЫХ кр1ггериев, в результате предварительного тес

тирования в список переменных были включены следующие сервисы и характе

ристики: 

1 Качество каталога предоставления образовательных услуг. 

2 Качество каталога библиотек. 

3. Качество доски объявлений. 

4. Качество новостей. 

5. Дизайн и удобство пользования сайтом 

Оценка каждой переменной по каждому из выбранных информационных 

ресурсов определялась экспертным nyitM Для стандартизации подхода к опреде

лению оценки по каждой из переменных исследователями была разработана сис

тема критериев Каждой оценке соответствует свой набор критериев Определе

ние набора значений критериев х,. .х„ для каждой эталонной оценки дает воз

можность определить систему решающих функций, отделяющих одну категорию 

ответов от другой Поскольку применяется шестибалльная система оценок, то 

требуется найти значения котффициентов ŵ  для каждой из шести решающих 

функций Д , где I изменяется от / до m. В данном случае т - количество крите

риев для исследуемой переменной позиционирования; п - количество решающих 

функций. 

D| = УУцХ, + WijAi, +... + W| „ J „ 

А = b-jili + WjjJTj -Ь ...+ Wĵ JC^ 

(3) 
А = Wj.x, -ь Wj,*, ■¥... + v/^_x,. 
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Для определения коэффициентов w^ был использован алгоритм обучения 

перцептрона. Алгоритм позволяет определить значения w,^ пугВм пошагового 

обучения правильному распознаванию эталонных оценок Процесс определения 
коэффициетпв решающих функций был выполнен при помощи программ, напи
санных на языке PERL. Расчет коэффициентов решающих функций для каждого 
сервиса был выполнен отдельным программным блоком. Программы представле
ны в Приложениях диссертационной работы. 

Подставляя вместо i , . х^ различные значения критериев ( 1 , или О, или 

0,5), на основании оценок экспертов по приведённой выборке сайтов, рассчиты

ваем значения D, ..Д Максимальное значение фушшни О, ..О^ указывает на 

значение оценки переменной рыночного позиционирования. 

Полученные таким образом оценки занесены в таблицу 2. Результаты ана

лиза построенной многофакторной модели при помощи математического про

граммного пакета «Статистика» сведены в таблицу 3 

Таким образом, совместным влиянием пяти переменных позиционирова

ния (качеством каталога, научных библиотек, доски объявлений, новостей и уров

нем дизайна и удобством сайта) объясняется 94% всех изменений посещаемости 

ресурса, на что указывает значение R- квадрата. Остальные 6% вариаций значений 

посещаемости объясняются другими иеучтвтгыми факторами Причинами этого 

являются недостаточно большая выборка контентных ресурсов, незначительное 

число экспериме1ггов, наличие определённых связей между объясняющими пере

менными и большая дисперсия случайного члена. 

Достаточно высокое качество оценки Я-квадрата подгверждается F-

статистикой (критическое значение критерия Фишера Ркритич ='i91 для уровня 

значимости равном 0.05, что меньше F , т е нулевая гипотеза не принимается). 

Это говорит о том, что полученные результаты зависимости В1юлне значимы. 

Тем не менее, как видно из таблицы 3 p-level (критический уровень зна

чимости) для третьей и четвертой переменных позиционирования слишком высок 

при принятом уровне значимости, равном 0.10. 



№пп 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 
10 
11 
12 
13 

Таблица 2 - Оценка переменных позиционирования и посещаемости ресурса 
U R L 

www nsu.ru 
www msu,ru 
www ymn.ni 
www.spb Ш 
www.tsu ru 
www.isu.ru 
www.ulsu.rjj 
www.cfij ru 
www.msiu m 
www.unmt.ru 
www.vsu.r^ 

www.tsu.tula.ru 
www.petrsu.ru 

Название ресурса 

Новосибирский ГУ 
Московский ГУ 

Нижегородский ГУ 
Санкт-Петербургский ГУ 

Томский ГУ 
Иркутский ГУ 

Ульяновский ГУ 
Челябинский ГУ 

Московский индустр Ун-т 
Тюменский ГУ 

Воронежский ГУ 
Тульский ГУ 

Петрозаводский ГУ 

Каталог 

6 
4.2 
5 

4.2 
4 

32 
2.2 
28 
4,4 
2.8 
2.2 
2.6 
5 

Библио
теки 

б 
6 
2 
0 

4.8 
5 

2.4 
5.8 
2.5 
5.8 
5 
5 

4.8 

Доска 
объяв
лений 

5.2 
б 
3 

5.2 
56 
54 
5.6 
4.6 
3.8 
3.4 
1.6 
2.2 
5.4 

Ново
сти 

6 
5.8 
5 
4 

5.6 
3.6 
1.6 
3.8 
2.6 
1.4 
2.6 
2 
5 

Ди
зайн 

6 
6 
5 

58 
4.8 
5 

4.6 
3.8 
2 

24 
24 
2 
0 

Посе
щае
мость 

203 
177 
159 
112 
109 
88 
84 
75 
63 
61 
60 
55 
41 

http://www.spb
http://www.tsu
http://www.isu.ru
http://www.ulsu.rjj
http://www.cfij
http://www.msiu
http://www.unmt.ru
http://www.vsu.r%5e
http://www.tsu.tula.ru
http://www.petrsu.ru


Таблица 3 - Результаты анализа многофакторной регрессионной модели 
позиционирования образовательных контентных ресурсов 

Множест
венный R 

Л-квадрат 

Стандарт
ная ошибка 
Наблюде
ния 

Регрессио 
0.97 

0 94 

16.28 

13 

иная статисти 

Y-
пересе-
чение 
Каталог 

Научные 
библио
теки 
Доска 
объяв
лений 
Новости 

Дизайн, 
удобст
во поль
зования 

ка 
Коэф-
фи-
циен-
ты 

-63.73 

23.06 

5.92 

-7.38 

-0.82 

22.69 

Диспе 
Стан
дарт
ная 
ошиб 
ка 
26.28 

7.18 

2.91 

4.0 

6.14 

3.19 

7СИ0ННЫЙ анализ 
t-
стати-
стика 

-2.42 

3 21 

2.036 

-1.84 

-0.13 

7.1 

Р-
lev 
el 

0.0 
4 

00 
1 
00 
8 

01 
1 

0.8 
9 
0 

F- ста
тисти
ка 

22.18 

Таким образом, необходимо исключить эти переменные из модели и по-

вторкгь расчеты для трёх предикторных переменных. Результаты расчетов приве

дены в таблице 4. 
Таблица 4 - Результаты анализа уточненной многофакторной рег

рессионной модели позиционирования образовательных контецтных ресурсов 
Регрессионная статистика Дисперсионный анализ 

Мно-
жест-
вен-
ныйК 

R-
квгд-
раг 
Стан
дарт
ная 
ошиб 
ка 
На
блю
дения 

0 95 

0.9) 

17 79 

13 

Y-
пересечение 

Капгалог 

Научные 
библиотеки 

Дизайн и 
удобство 
пользования 

Коэф
фици
енты 

-74.32 

19.8 

5 22 

204 

Стан
дарт
ная 
ошиб
ка 
23.12 

4.41 

2 76 

2 82 

(-
ста
тис
тика 

-3.21 

4.49 

1.89 

7.14 

Р-
level 

0.01 

0.001 

009 

0 

F-
ста-
тис-
тика 

29.9 



Для модели получен высокий коэффициент детерминации, равный 0.91, 
который показывает, что зависимая переменная (количество посещений) линейно 
зависит от предикторных переменных (факторов). Фактическое значение крите
рия Фишера, равное 29.9 значительно превышает его критическое значение, рав
ное 6 59 для уровня значимости 0.05,а также критический уровень значимости 
трёх оставшихся предикторных переменных не превышает принятого уровня зна
чимости 0.10. На основании этого можно сделать вывод, что полученная регрес
сионная зависимость высоко значима. Таким образом, модель многомерной ли
нейной регрессии будет иметь вид: 

Г' = -74,32 +19,8(, + 5,22<, + 20,4/, , (4), 

где у ' - количество посещений, 

/, - каталог предоставляемых услуг, 

«2 - научные библиотеки, 

<з - дизайн и удобство пользования. 

Как видно из полученной формулы, количество посещений увеличивается 

с ростом каждого из факторов Качество полученной модели можно оценить, 

сравнив фактические и рассчитанные по модели значения количества посещений 

и вычислив величины остатков. Результаты вычислений сведены в таблицу 5 

Таблица 5 - Фактические и расчетные значения количества посещений об-
разовательных ресу} 

URL 

wwwnsuni 
www.insu.nl 
www.unn.ru 
www spb.ra 
wwWjtsu га 
www.isu.ra 
www.ulsu.ra 
www.csu.ra 

www.msiu.ra 
www.unmtra 
www.vsu Ш 

www.tsu tulara 
www.petisu ra 

JCOB и величины остатков 
Название ресурса 

Новосибирский ГУ 
Московский ГУ 

Нижегородский ГУ 
Санкт-Петербургский ГУ 

Томский ГУ 
Иркутский ГУ 

Ульяновский ГУ 
Челябинский ГУ 

Московский индустр. Ун-т 
Тюменский ГУ 

Воронежский ГУ 
Тульский ГУ 

Петрозаводский Г'У 
Минимальное значение 
Максимальное значение 

Среднее значение 

Фак-
тич. 

значе
ния 
203 
177 
159 
112 
109 
88 
84 
75 
63 
61 
60 
55 
41 
41 
203 
99 

Рас-
счетн. 
значе

ния 196.7 
161 

135.8 
125.6 
126 6 
115.9 
74.4 
87.9 
66.2 
59 8 
43 7 
43.6 
49.8 
43.6 
196.7 
99 

Остат
ки 

63 
59 
23.2 
-13 7 
-17.6 
-27.9 
6.9 

-12.9 
-3.2 
1.2 
163 
11.4 
88 

-27.9 
23 2 

0 

http://www.insu.nl
http://www.unn.ru
http://www.isu.ra
http://www.ulsu.ra
http://www.csu.ra
http://www.msiu.ra
http://www.unmtra
http://www.vsu
http://www.tsu
http://www.petisu


17 

Равенство нулю среднего значения остатков свидетельствует о корректно
сти расчетов. 

Проведённый корреляционный анализ позволил выявить, какая связь су
ществует между посещаемостью и каждой из переменных позиционирования 
(Рис 3). 

Так, чем ближе значение коэффициента корреляции к единице, тем теснее 
корреляционная связь. В данном исследовании самая тесная положительная связь 
обнаружена между дизайном и удобством пользования и посещаемостью ресурса 
(О 92) Поэтому особое внимание при функ1даоналы10м наполнении ресурса реко
мендуется обратить на его художествешюе оформление, удобсгао передвижения 
по страницам сайта, наличие карты сайта, обеспечить высокую скорость загрузки 
страниц, удобное расположение элементов управления навигацией по ресурсу, 
пpeдocтaв^пъ возможность поиска по ключевым словам в пределах ресурса и тд 
При этом оказалось, что основной потребностью большинства пользова1елей об
разовательных ресурсов является получение максимума качественной информа
ции за минимально возможное время 

Каталог Научные библиотеки 
пользования предоставляемых 

услуг 

Рисунок 3- Коэффициенты корреляции различных сервисов и посе|даемости 

Значительная положительная связь выявлена между посешаемосгью и ка
талогом предоставляемых услуг (0.83). Это означает, что посетители образова
тельных ресурсов считают для себя ценной возможность оперативно узнавать са
мую свежую информацию о предлагаемых услугах и сервисах При создании ка-
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талога рекомендуется обратить внимание на наличие контекстного поиска, раз-
ветвлённосгь рубрикатора, возможность размещения достаточной информации о 
предлагаемых услугах, обеспечение доступности контактной информации и т д. 

Также довольно тесная связь с посещениями наблюдается у сервиса «на
учные библиотеки». Это происходит потому, что возможности использования 
электронных библиотечных ресурсов представляется достаточно важным факто
ром для потребителей образовательных услуг. При разработке этого сервиса не
обходимо учитывать такие факторы, как наличие подробного электронного ката
лога, представление информации в различных форматах и создание службы ново
стей электронной библиотеки. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделагь выводы об иктенсивном росте 
и достаточно жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг. В связи с 
этим необходимо совершенствовать программные и дизайнерские решения, раз
рабатывать новые сервисы и методы привлечения клиентов Предложенный метод 
исследования контентных ресурсов может помочь специалистам и руководителям 
обра:адвагельных учреждений разрабатывать эффективные инновационные марке
тинговые стратегии в области продвижения услуг 

По мнению автора, на фоне стремительно развивающихся информацион
ных технологий, вузы, которые берут на вооружение возможности дистанционно
го образования, создания едшюй информационно-инновационной образователь
ной среды, могут претендовать на достойное место на рынке образовательньге ус
луг Поэтому в нашем исследовании речь идет о необходимости изменения со
держания образования на основе новых возможностей образовательной среды, 
становящейся информационной образовательной средой, как о методе инноваци
онных маркетинговых технологий в сфере образовательных услуг. 

В рамках данной диссертационной работы предлагается определить поня
тие «информационно-инновационная образовательная среда» как среду учебного 
заведения, предоставляющую собой систему, аккумулирующую интеллектуаль
ные, культурные, программно-методические, организационные и технические ре
сурсы и обеспечивающую возможности познавателыюй деятельности и развития 
обучаемых 

Одним из подходов к созданию информационно-инновационной образова
тельной среды предлагается внедрение новых технологий интерактивного обуче
ния по конкретным дисциплинам, которые объединяют доставку мультимедийно
го учебного курса с регулярным тестированием и оценкой приобретенных знаний 
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через WEB-интерфейс Достижение современных образовательных запросов 
учебного процесса может быть обеспечено при условии формирования информа-
ционно-инновавдонной образовательной среды на следующих принципах: откры
тость, масштабируемость, гибкость (адаптируемость структуры и содержания), 
интсгративность, нелинейность, а также структурированная избыточность, вклю
чая многоуровневость и многоаспектность содержательного и деятелыюстного 
компонентов. 

Для вузов с развитой сетью филиалов первым существенным шагом в на
правлении создания такой информацион1Ю-инновационной образовательной сре
ды предлагается разработка инновшщониого проекта создания электронных биб
лиотечных ресурсов как основы базовой технологии открытого непрерывного об
разования. Такого рода электронная библиотека должна включать в себя ряд под
систем подсистему сопровождения WEB-сайта библиотеки; подсистему форми
рования цифровых коллекций; подсистему информационной поддержки, подсис
тему доступа к образовательной информации 

Наряду с созданием электронной библиотеки, в работе предаагае-1ся также 
реализация следующих компонентов образовательного процесса, предоставление 
учебных магериалов, предоставление возможностей для выполнения практиче
ских работ (например, через моделирование); реализация общения между студен
тами и преподавателями, оценка работ студентов преподавателями; предоставле
ние служб 1юддержки студентов. 

Для создания простых или агрегированных объектов обучения необходимо 
обеспечить разработчиков эффективным и удобным в использовании инструмен
том, В рамках этого требования в нашем исследовании предлагается использовать 
компоненты системы «Технологии Автоматишрованного Проектирования Учеб
ных Материалов» (ТОП СЛПРУМ). Данная система реализует концепцию по
вторно используемых объектов обучения и базируется на стандартах междуна
родного консорциума IMS. Основу методики разработки агрегированных учебных 
объектов в ТОП САПРУМ составляет процесс разработки информационных объ
ектов и последующего их соединения В информационные объекты рекомендует
ся включать' учебный или мультимедийный материал; практические задания 
(тренинги), элементы взаимосвязи студент-преподаватель, студент-студент, эле
менты контроля знаний; мстаинформацию Одним из преимуществ объектного 
подхода, предлагаемого в нашем исследовании, является естественная возмож
ность распределённой разработки учебного обеспечения. 
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Важнейшим элементом осуществления инновационной политики учебного 

заведения, повышающим его конкурентоспособность на рынке является разработ

ка новой схемы образовательной системы (рис.4). 
Идея создания опфьггоЙ образовательной системы 
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Рисунок 4 - Комплексный подход при разработке открытой образователь
ной системы. 
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Исследование различных подходов к организации учебного процесса в 
системе открытого образования показывает, что еще одной важной проблемой 
обеспечения конкурентоспособности является связь качества образовательных 
услуг и их цены. Образовательные системы, как открытые, так и традиционные, 
имеют различные варианты решения данной проблемы - либо снижение стоимо
сти обучения при ограничении набора качественных свойств, либо внедрение но
вых мегодик, технологий с новыми открывающимися возможностями и убежде
ние потенциальных студентов в том, что высокая цена окупается высоким качест
вом образования 

Изучение и прогнозирование основных параме1ров качества образования 
позволяют вплотную приблизиться к принятию решения о масштабном внедрении 
открытой образовательной системы. Однако предшествовать этому процессу 
должны мероприятия по продвижению идеологии открытых образовательных 
систем в соответствующую образовательную среду. 

Анализ полученньк результатов показал, что конкурентоспособность о6-
разовательньпс учреждений связана с действием многих факторов, среди которых 
рассмотрены два основных - качество обучения и уровень цены на образователь
ные услуги И именно открытые образовательные системы имеют огромный по
тенциал для того, чтобы сбалансировать эти факторы и занять достойную нишу на 
российском рынке образовательных услуг. 

3 СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИ
МОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕД0ВА1ШЯ 

Научная новизна диссертационного исследования определяется теорети

ко-методической разработкой принципиально новой комплексной маркетинговой 

концепции позиционирования образовательных услуг в условиях быстро разви

вающейся информационной среды. Личный вклад автора в научные положения и 

методические рекомендации, выносимые на защиту и обладающие элементами 

новизны, характеризуются следующими результатами. 

I. Выявлены и исследованы основные тенден11ии, принципы и особенно

сти развития современного общества, которые существенным образом влияют на 

маркетинговую стратегию образовательных учреждений, такие как развитие ин

формационного общества, быстрое развитие информационных и Интернет-

технологий, формирование информационного общества в России. 
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2. Определена специфика рынка образовательных услуг с точки зрения 
внедрения инновационных маркетинговых Интернет-технологий. 

3. Разработана методика определения показателей для измерения конку
рентоспособности образовательных информационных ресурсов. 

4. Обосновано введение понятия и произведен анализ перспектив разви
тия информационно-инновационной образовательной среды на основе Интернет-
проектов. 

5 Определены принципы деятельности открытых образовательньк сис
тем, предложены новые варианты использования программных продуктов для 
обеспечения эффективного функционирования данных систем 

6 Определены условия эффективного применения разработанных мето
дик и процедур в зависимости от глобальных маркетинговых целей образова
тельных учреждений. 

Практическая значимость работы 
Методические положения и концепции, разработанные в ходе исследова

ния, могут найти применение в маркетинговой деятельности учреждений образо
вания, ставящих своей целью повысить конкурентоспособность и завоевать но
вые рынки образовательных услуг. 

Практическое значение имеют прикладные методики, включающие в себя 
оценку контснтных образовательных ресурсов, способствующие повышению эф-
фекгивности маркетинговых усилий в условиях конкуренции Разработанные ма
териалы и рекомендации могут рассматриваться как основа маркетинговой дея
тельности образовательных учреждений. 

Практические рекомендации по регулированию маркетинговой деятельно
сти образовательных учреждений являются базовыми, поэтому каждое конкрет
ное учреждение сможет адаптировать и расширить данную концепцию в соответ
ствии со спецификой целей и задач на существующих и новых рынках образова
тельных услуг. 

Теоретическая часть работы может быть использована в курсах лекций 
«Маркетинг», «Информационные технологии в маркетинговой деятельности», 
«Электронная коммерция». 

Апробация результатов исследования и публикации 
Результаты исследования докладывались на научных сессиях профессор

ско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов ГОУ ВПО 
ГУАП 
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