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Ма ́рке́тинг (от англ. marketing — продажа, торговля

на рынке) — это организационная функция и

совокупность процессов создания, продвижения и

предоставления ценностей покупателям и управления

взаимоотношениями с ними с выгодой для

организации.



Услуга – это любая имеющая неосязаемую природу и не

приводящая к владению чем-либо деятельность,

которую одна сторона может предложить другой.

Признаки услуги:

Неосязаемость

Неразделимость

Непостоянство

Несохраняемость



Ценовая политика

Конкуренция

Обратная связь по результатам предоставления 

услуги

Степень компетентности персонала

Степень ориентированности на клиента

Качество услуги (отвечает ли результат ожиданиям 

клиента)



Сайт (веб-сайт англ. website, от web

— паутина, «веб» и site — «место») -

это место во всемирной сети

(интернете), которое имеет свой

адрес, собственного хозяина и

состоит из отдельных веб-страниц,

которые мы видим как одно целое.





Переименуйте ступени пирамиды Маслоу в соответствии с 

нуждами пользователей сайта образовательной организации



Это совокупность средств и методов,

при помощи которых пользователь

взаимодействует с сайтом.
Интерфейс должен быть функциональным. Он обязан

отвечать потребностям пользователя. Если пользователь не

может сделать с его помощью то, что хочет, он не станет

тратить на приложение время.

Интерфейс должен быть надежным.

Интерфейс должен быть удобным. Основные задачи

должны решаться легко, быстро и не требовать

специальных навыков.





1. В чем состоит миссия организации? (смысл существования 

компании с позиции удовлетворения потребностей клиентов, 

реализации конкурентных преимуществ, мотивации сотрудников 

фирмы)

2. На какие целевые аудитории направлен сайт? Соотносимы ли 

они с миссией? Какую информацию и действия может получить 

каждая целевая группа? Чего не хватает?

3. Какие особенности речевых и визуальных посланий вы можете 

выделить на сайте? (анализ слов, символов, цвета, графики, 

рисунков и фотографий,  организации интерфейса и пр.)

4. Навигация сайта: простота и удобство 



Принцип открытости и прозрачности информации



Принцип  эффективной коммуникации





Принцип обратной связи



Принцип ценности бренда

«Современная концепция брэнда ушла далеко от того,

что имелось в виду в прошлом. Для брэнда

уникальность - это все. В век однообразия правит

отличие. Брэнд, как я его определяю, - код

дифференциации компании. Этот код так же жизненно

необходим, так же влиятелен, так же универсален и

так же уникален, как ДНК».

Т.Гэд «4d брендинг»



«Чтобы построить эмоциональную связь с аудиторией, вы

должны продемонстрировать индивидуальность своего

бренда. Когда у вашего бренда есть индивидуальность,

аудитория чувствует с ним связь, как с живым человеком.

Индивидуальность создает эмпатию и показывает аудитории

улучшенную версию самих себя. Люди хотят строить

отношения с реальными людьми. Мы так часто забываем, что

компании состоят из людей; почему бы это не

демонстрировать?

Эмоциональный дизайн превращает обычных пользователей

в энтузиастов, жаждущих поделиться впечатлениями с

окружающими».

Аарон Уолтер «Эмоциональный веб-дизайн»









Принцип ценности бренда

История школы на сайте









Принцип формирования положительного имиджа 

учреждения

 СМИ

 Форум на сайте школы

 Участие в конкурсных мероприятиях 

 Инновационная деятельность

Сайт – виртуальная копия образовательной организации. 









Принцип комфортной образовательной среды 









Принцип стандартизации работы 

 Стандарты внешней и внутренней коммуникации

 Внешнего вида

 Что поощряется – запрещается

 Определение зоны ответственности каждого 

сотрудника

КАК САЙТ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ПРИНЦИП

СТАНДАРТИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ?



Но не менее важен принцип «Работа - источник 

счастья»

В книге «Flow» профессора Csikszentmihalyi из

университета Чикаго приведено исследование, сколько

людей в западном полушарии действительно счастливы

(15%)

Вывод: счастливы те, кто посвятил себя определённому

делу.



Принцип DuPont – ежедневное посвящение себя работе 

по улучшению жизни

Исследования Manager-Magazin (1993) профессора Саймона:

В Германии за год на 100 сотрудников – 14 

рационализаторских предложений

В Японии – 3235

Вывод: сотрудники – потенциал совершенствования

организации



• Анализ работы ближайших конкурентов;

• Сетевое взаимодействие с другими организациями;

•Изучение запросов клиента;

•Делегирование полномочий руководителя 
сотрудникам;

•Микс коммуникаций;

• Привлечение внешних консультантов;

Как сайт организации помогает 
осуществить эти маркетинговые действия?




