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Аннотация 
Важнейшим фактором экономического роста России выступает развитие цифровых технологий в 

экономике. Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет компаниям завое-
вывать новые рынки, снижать цены, совершенствовать систему распределения товаров, оптимизиро-
вать затраты. У фирм, ведущих бизнес посредством онлайн-технологий, формируются конкурентные 
преимущества, включающие привлечение новых клиентов; расширяются рынки сбыта до национального 
или даже глобального уровней; улучшается уровень удовлетворенности потребителя; завоевывается 
потребительская лояльность и т.п. Цифровизация затрагивает и образование: именно образование 
предоставляет цифровой экономике компетентные кадры. Новизна исследования состоит в том, что в 
нем предложен подход к оценке готовности современных организаций сферы образования к внедрению 
цифровых технологий, основанный на инструментах интернет-маркетинга. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровизация, образование, интер-
нет-маркетинг, предпринимательский сектор экономики, информационное общество, приоритетные 
отрасли экономики, государственные услуги. 

 

Методология и методы исследования 
Формирование и внедрение цифровой экономики в нашей стране представлено трудами зна-

чительного числа исследователей [1-8]. В этих трудах рассматриваются отдельные аспекты цифро-
вой экономики: цифровые технологии, сферы применения, анализируются статистические данные. 
Достаточно большое количество исследований посвящено вопросам взаимодействия цифровых 
технологий и сферы образования [9-11]. Отмечается, что развитие цифровой экономики невозмож-
но без компетентных кадров, которые готовит и поставляет на рынок сфера образования. Если 
данная цепочка отношений будет нарушена, то цифровая экономика не сможет выполнить постав-
ленные перед ней задачи. В связи с изложенным более углубленное исследование вопросов, свя-
занных с активизацией внедрения цифровых технологий в сферу образования, становится акту-
альным и требует более углубленного изучения. 

В своих ежегодных посланиях в 2016–2019 гг. Президент РФ обращал внимание на необходи-
мость расширения использования цифровых технологий, в том числе в предпринимательском сек-
торе экономики и социальной сфере: в образовании и здравоохранении. В этой связи были приня-
ты «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации», национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», «дорожные карты» по основным 
направлениям программы. Указы Президента РФ «О стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача ускоренного внед-
рения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Ее выполнение предполагает увели-
чение затрат на внедрение цифровых технологий в три раза по сравнению с 2017 годом, создание 
инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, использование отечественного программно-
го обеспечения, одной из задач Национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» заключается в преобразовании приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в 
том числе образования.   

Концептуальные основы развития цифровой экономики 
В настоящее время сложно представить функционирование всех сфер жизнедеятельности без 

использования автоматизированных технологий. Мир меняется на наших глазах: в постиндустри-
альном обществе цифровые технологические процессы со временем являются неотъемлемой ча-
стью экономики. Исследование процессов цифровизации общества, выявление проблем, связанных 
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с этим с целью скорейшего их устранения, является актуальной темой. Подойти к термину «цифро-
вая экономика» можно с разных позиций (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Подходы к понятию «цифровая экономика» 
 

Общепризнанного толкования цифровой экономики до настоящего времени не сформирова-
лось. В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 – 2030 годы цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой факторы 
производства представлены в цифровом формате. Исходя из представленных подходов можем сде-
лать вывод, что цифровая экономика подразумевает под собой обмен знаниями, технологиями, а 
также важным звеном являются участвующие в этом процессе и управляющие им люди. 

Развитие цифровой инфраструктуры позволяет формировать новую логистику доставки то-
варов (работ, услуг). Внедрение цифровых платформ в бизнес и государственные услуги дает зна-
чительные преимущества не только конкретному предприятию, но и стране в целом. Увеличивает-
ся конкурентоспособность, повышается качество предоставления государственных услуг, увеличи-
вается ВВП, расширяются горизонты, открывается больше возможностей [12]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» определяет базовые направления 
цифровизации в России (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Направления развития цифровой экономики 
 

Нормативное регулирование предполагает формирование условий для создания правовой 
базы для развития современных технологий. Кадровое направление предполагает подготовку спе-
циалистов в области цифровой экономики, совершенствование в этой связи системы образования, 
взаимодействие рынка труда и цифровой экономики, мотивация в направлении получения требуе-
мых компетенций в области цифровой экономики. Формирование исследовательских компетенций 
и технологических заделов ориентировано на формирования систем поддержки поисковых, при-
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кладных исследований в сфере цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры цифро-
вых платформ). Информационная инфраструктура предполагает развитие центров обработки ин-
формации для обеспечения потребностей государства, бизнеса, физических лиц. Что касается 
направления цели информационной безопасности, то здесь следует отметить, что основным мо-
ментом является достижение состояния защищенности личности, общества и государства как от 
внутренних, так и от внешних информационных угроз.  

В рамках данного исследования заслуживает внимание такое направление внедрения цифро-
вых технологий, как образование. В 2016 году был утвержден приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», определяющий целевые показатели и 
сроки реализации проекта. Вузы играют ключевую роль в вопросе внедрения цифровых техноло-
гий и развития цифровой экономики в стране. Образование является соединительным звеном меж-
ду экономикой страны и требуемыми для ее развития кадрами.  

Отличительной чертой цифровой экономики имеет место высокой скорости, поскольку ее 
возрастание происходит повсюду, особенно это проявляется, когда мы выполняем или создаем те 
или иные заказы, передача или получение информации, так как от каждого действия предполагает-
ся мгновенная реакция. Мы видим, что цифровая экономика развивается достаточно быстрыми 
темпами. Согласно анализу финансистов, в скором времени всех участников данного сектора ожи-
дают немалые «цифровые дивиденды». Следует отметить, что среди них снизиться уровень безра-
ботицы, а также ожидается понижение издержек при производстве товаров. 

Методика оценки готовности вузов к внедрению цифровых технологий 
Развитие цифровой экономики предполагает повышение эффективности во всех сферах за 

счет использования информационных технологий. Однако цифровая экономика обладает не только 
преимуществами, но и рядом проблем и рисками. Прежде всего, для успешного внедрения интер-
нет-технологий в практическую деятельность хозяйствующих субъектов, необходимо оценить го-
товность организации к данному процессу. Вузы мы рассматриваем как поставщики на рынок ком-
петентных в данной области кадров. Для оценки степени готовности вузов к внедрению инноваций 
на базе цифровых технологий мы предлагаем использовать элементы интернет-маркетинга.  

Цифровая экономика предполагает, прежде всего, создания конкурентоспособных, соответ-
ствующих потребностям реальных хозяйствующих субъектов, цифровых технологий. Причем циф-
ровизация затрагивает все сферы деятельности, включая социальную сферу, в том числе образова-
ние и здравоохранение. Цифровые технологии могут быть созданы и реализованы только профес-
сиональными кадрами. Проблема наличия компетентных специалистов для развития цифровой 
экономики страны является актуальной, ведь, как известно, человеческий капитал выступает 
наиболее ценным, невозобновляемым, сложным по своей структуре и способам управления ресур-
сом. Компетентные кадры, соответствующие реальным запросам экономики, поставляют на рынок 
именно учреждения образования. Вместе с тем, для успешного внедрения цифровых технологий в 
деятельность компаний, трудовые ресурсы должны быть обучены работе с этими технологиями. 
Поэтому инновации должны касаться не только процесса внедрения цифровых технологий в биз-
нес, но и процесса подготовки специалистов. Таким образом, в данном исследовании цифровые 
технологии мы рассматриваем с двух позиций: как ресурс, требуемый для развития цифровой эко-
номики, и как ресурс, необходимый для эффективной подготовки вузами кадров.  

В настоящее время конкуренция затронула не только деятельность коммерческих организа-
ций, но и проявляется во все большей мере в деятельности образовательных учреждений. Это свя-
зано, прежде всего, с ухудшением демографической обстановки в стране, расширением возможно-
стей выезда российских студентов на обучение за рубеж и т.д. В этой связи отечественные вузы вы-
нуждены искать эффективные методы маркетинга, используя которые им удастся повысить свои 
конкурентные преимущества, привлечь большее число абитуриентов и, соответственно, дать им 
требуемые компетенции.  

Инновационным методом реализации маркетингового подхода к деятельности высших учеб-
ных заведений может считаться интернет-маркетинг. Его появление связано с расширением элек-
тронной торговли и развитием информационных технологий во всех областях человеческой дея-
тельности. В этой связи тенденция восприятия интернета как основы маркетинговой деятельно-
сти, охватившая деятельность коммерческих организаций, постепенно распространяется и на выс-
шие учебные заведения. Широкое распространение этого вида маркетинговых коммуникаций свя-
зано его коммуникативными преимуществами интернет-маркетинга, систематизированными нами 
на основе обзора литературы и представленными на рис. 3. Если вуз внедрил технологию интер-
нет-маркетинга, то он, скорее всего, сможет и внедрить цифровые технологии по обеспечению оте-
чественных предприятий первоклассными специалистами.  
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Рис. 3. Коммуникативные преимущества интернет-маркетинга [составлено авторами] 
 

Под термином «интернет-маркетинг» понимается «теория и методология организации мар-
кетинга в гипермедийной среде Интернета» [12]. Как и традиционный маркетинг, интернет-
маркетинг включает составные части маркетинга-микс: ценовую политику, товарную политику, ме-
сто продаж, коммуникативную политику. Реализация перечисленных элементов маркетинга направ-
лена на извлечение наибольшего дохода по результатам взаимодействия сайта вуза и абитуриентов.  

Несмотря на схожесть с традиционным маркетингом, интернет-маркетинг обладает специ-
фическими характеристиками, что позволяет ему быть более эффективным в подаче информации. 
Это приводит к улучшению связей между субъектами образовательной деятельности.  

Наиболее простая в применении и распространенная форма реализации вузами интернет-
маркетинга – веб-сайт, поэтому основой интернет-маркетинга является продвижение сайта вуза. 
Веб-сайт высшего учебного заведения – это прежде всего основной источник получения потреби-
телями (как реальными, так и потенциальными) информации об учреждении. Веб-сайт вуза 
направлен на эффективное продвижение образовательных услуг учебного заведения, повышение 
его имиджа, налаживание контактов с научным сообществом, общение с преподавателями, методи-
ческое сопровождение образовательной деятельности.  

В соответствии с «Мониторингом развития информационного общества в Российской Феде-
рации» Росстата одним из показателей использования информационных компьютерных техноло-
гий учебном процессе и управлении образовательным учреждением является «Доля образователь-
ных учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Доля образовательных учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете,  
в общем числе самостоятельных образовательных учреждений 

 

Специфика рынка образовательных услуг, прежде всего, состоит в том, что этот рынок соци-
ально направлен (в отличие от рынка товаров и услуг, реализуемых с целью получения выгоды – 
прибыли). В связи с этим применение традиционных инструментов маркетинга сопряжено с раз-



Проблемы экономики 

 117 

личного рода трудностями. Благодаря интернету потенциальный и реальный потребитель образо-
вательных услуг имеет 24-часовой доступ к необходимой информации. Вуз расширяет территори-
альные границы оповещения о предоставляемых образовательных услугах. Таким образом, благо-
даря интернету увеличивается целевая аудитория. Интерактивное общение обеих сторон дает воз-
можность исследовать рынки конкурентов, потребителей, изучать спрос и своевременно корректи-
ровать ассортиментный перечень предлагаемых услуг. 

Элементы комплексного интернет-маркетинга систематизированы нами на рис. 5.  

 
Рис. 5. Система комплексного интернет-маркетинга образовательных услуг [составлено авторами] 

 
Маркетинговые исследования рынка направлены на изучение конкурентов и потребителей 

образовательных услуг. Анализ конкурентов предполагает оценку информации в электронном ви-
де об уровне цен на предоставляемые услуги, об имеющихся отзывах, о качестве образовательных 
услуг. Дается оценка имиджу высшего учебного заведения на основе данных о притоке желающих 
получить образовательные услуги, в том числе дополнительные, на основе профессионального 
уровня преподавателей. Исследуется ассортимент предоставляемых конкурентами образователь-
ных услуг, его взаимосвязь со спросом. Изучение потребителей предполагает выявление мотивов к 
получению образовательных услуг, искомые выгоды потребителей, интенсивность потребления, 
степень приверженности услугам. Интернет упрощает коммуникации благодаря тому, что сам кон-
такт обезличен, отсутствуют факторы личного принятия или непринятия человека [13].  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правитель-
ства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образо-
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» указывает на необходимость наличия у вузов ин-
тернет-сайтов, на которых должна быть следующая минимальная информация: сведения о вузе, его 
структуре, предлагаемых образовательных услугах, деятельности приемной комиссии, условиях 
поступления, руководителе, материально-техническом оснащении и др. Наличие на сайте вуза 
только лишь данной информации не обеспечит ему расширения числа заинтересованных пользо-
вателей (абитуриентов, слушателей), что негативно скажется на деятельности вуза в дальнейшем. 

Наиболее привлекательны для пользователя веб-сайты, хорошо структурированные, имеющие 
логотип, выдержанную на всех страницах определенную цветовую гамму, имеющие простой, но в тоже 
время оригинальный дизайн, удобный интерфейс, предоставлявшие возможности обратной связи.  

Технологии интернет-маркетинга, применяемые в вузах, систематизированы нами на рис. 6.  
Основные преимущества использования интернет-маркетинга представлены на рис. 7. 
Важным является то, что для продвижения сайтов вузов традиционные схемы использования 

исключительно контекстной рекламы и раскрутки сайта в поисковых системах не подходят. Для 
такого вида ресурсов характерно продвижение проекта в международных рейтингах, цитируемость 
научных публикаций в мировом научном сообществе и общая цитируемость сайта в сети. Часто на 
такие схемы продвижения сайтов необходимо выделять еще большее количество средств, чем для 
классических схем, применяемых коммерческими организациями. 
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Рис. 6. Технологии интернет-маркетинга в вузах [составлено авторами] 

 
Рис. 7. Преимущества использования вузом интернет-маркетинга [составлено авторами] 
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Таким образом, предлагаемый нами механизм оценки готовности вуза к внедрению цифро-
вых технологий, предполагает анализ трех групп факторов эффективности: сайта, предлагаемых 
услуг, систем продвижения (рис. 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Факторы и критерии эффективности интернет-маркетинга вуза [составлено авторами] 
 

Универсальность предлагаемого подхода состоит в том, что его можно применять как в рам-
ках одного конкретного вуза, сравнивая между собой различные технологии интернет-маркетинга, 
так и применительно к функционированию нескольких вузов, предлагающих своим слушателям 
одинаковые программы, для оценки готовности каждого из них к внедрению инноваций на базе 
цифровых технологий. 

В рамках данного исследования все критерии эффективности мы представили в виде трех 
блоков: качество исполнения сайта, коммуникационный блок и имидж вуза (рис. 9). Качество ис-
полнения сайта включает оценку его дизайна, информационного наполнения и т.д. Коммуникаци-
онная составляющая предполагает оценку различных инструментов интернет-маркетинга, необхо-
димых для привлечения и удержания посетителей сайта. Третья составляющая – имидж вуза в сети 
интернет – это оценка представлений различных субъектов о вузе [14].  

 
Рис. 9. Критерии оценки эффективности интернет-маркетинга вуза [составлено авторами] 
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Предложенный подход на основе инструментов интернет-маркетинга позволяет осуществить 
оценку готовности учреждения образования к внедрению цифровых технологий. Он учитывает 
особенности рынка высшего образования и современные средства интернет-маркетинга.  

Заключение 
Программа развития отечественной цифровой экономики имеет целью расширение возмож-

ностей субъектов хозяйствования, что достижимо лишь на основе подготовки компетентных кад-
ров. По оценкам экспертов, лишь у незначительного числа организаций имеются полноценные сай-
ты, собственные странички в социальных сетях, персонал, способный реализовать на практике ин-
новационные решения. В данной статье мы предложили авторский подход к оценке степени готов-
ности отечественных вузов к внедрению цифровых технологий. На примере сферы образования, 
используя элементы интернет-маркетинга, мы разработали комплекс критериев оценки эффек-
тивности вуза с позиции оценки его сайта, коммуникативной составляющей и имиджа вуза. Для 
каждого из критериев мы предложили определенный набор показателей.  

Важной особенностью предложенного механизма можно считать его универсальность: он 
может быть использован как предпринимательской структурой, так и организацией социальной 
сферы. 
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DIGITAL ECONOMY: TERMS AND INSTRUMENTS  
INTRODUCTION OF INTERNET TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF UNIVERSITIES 

Abstract 
The most important factor in Russia's economic growth is the development of digital technologies in the economy. 
The use of information and communication technologies allows companies to conquer new markets, reduce prices, 
improve the distribution system of goods, and optimize costs. Firms doing business through online technologies are 
gaining competitive advantages, including attracting new customers; markets expand to national or even global 
levels; Improving customer satisfaction consumer loyalty is won, etc. Digitalization also affects education: it is edu-
cation that provides competent economies to the digital economy. The novelty of the study is that it proposes an ap-
proach to assessing the readiness of modern educational organizations to implement digital technologies, based on 
Internet marketing tools. 
Keywords: digital economy, digital technologies, digitalization, education, internet marketing, business sector of 
economy, information society, priority branches of economy, public services. 
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