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Введение 

 

Актуальность исследования. Актуальность нашего исследования 

обусловлена изменениями, произошедшими на современном рынке 

образовательных услуг, а именно значительно возросшим уровнем 

конкуренции как между государственными, так и негосударственными 

вузами. В высококонкурентной среде решающим преимуществом в 

конкурентной борьбе становятся грамотно выстроенные коммуникации. 

Кроме того, специфика рынка высшего образования определяется, прежде 

всего, преобладающей негативной демографической ситуацией, 

увеличением нехватки абитуриентов из-за уменьшения количества 

выпускников школ. 

Государственные университеты по-прежнему остаются активными 

субъектами на рынке образования, но для усиления своих позиций активно 

занимаются стратегическим и тактическим продвижением образовательных 

услуг. Эта задача решаются с помощью рекламных и PR средств и 

инструментов. 

Объект исследования и предмет исследования. Объект нашей ВКР —

продвижение услуг высшего образовательного учреждения. Предмет 

исследования — продвижение образовательных услуг Алтайского 

госуниверситета. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования — на основе анализа 

теоретической литературы и способов продвижения образовательных услуг, 

используемых в настоящее время зарубежными университетами, 

разработать проект продвижения для Алтайского государственного 

университета. 

В соответствии с целью нами поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть актуальные подходы к продвижению организаций. 

2. Изучить особенности продвижения услуг высшего 

образовательного учреждения (на примере зарубежных университетов). 
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3. Проанализировать коммуникации АлтГУ. 

4. Разработать проект продвижения образовательных услуг 

Алтайского госуниверситета. 

Разработанность проблемы в науке. Область рекламы и PR 

исследуется многими российскими и зарубежными учеными. Вопросам 

рекламы и PR посвящены работы таких отечественных ученых, как 

Бернадской Ю.С., Завалько Н.А., Левиной С.А., Феофанова О.А. и многих 

других. Среди зарубежных ученых следует выделить работы Котлера Ф., 

Харриса Р. и ряда других исследователей. 

Специфике маркетинга услуг в целом посвящены работы таких 

авторов, как Амблера Т., Кривцовой М.Н., Синяевой И.М. и др. 

Вопросы особенностей образовательных услуг и их маркетинга 

представлены в работах Арташиной И.А., Баталовой О.С., Белого Е.М., 

Кардановой К.А., Макеевой М.Е., Марковой В.Д., Мушкетовой Н.С., 

Неретиной Е.А., Панкрухина А.П., Сударкиной Х.В. и др. 

Проблема исследования состоит в том, что для повышения 

эффективности деятельности университета необходимо успешно 

конкурировать с другими учебными заведениями, что в настоящее время 

предполагает повышение лояльности целевых аудиторий посредством 

активного использования инструментов и методов PR и рекламы. 

Методы исследования: описание, сравнение, аналогия, 

коммуникационный анализ, SWOT-анализ, конкурентный анализ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в накоплении и 

обобщении опыта продвижения образовательных услуг учреждений 

высшего образования. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения результатов нашей работы при продвижении образовательных 

услуг Алтайского государственного университета.  
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Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих по два 

параграфа в теоретическую и практическую части, заключения и списка 

использованной литературы, и источников.  

В первой главе мы рассматриваем теоретические основы продвижения 

услуг высшего образовательного учреждения. Рассматриваем актуальные 

направления продвижения компаний и особенности продвижение услуг 

высшего образовательного учреждения.  

Во второй главе мы исследуем и разрабатываем проект продвижения 

образовательных услуг Алтайского госуниверситета.  

В заключении сформированы выводы выпускной квалификационной 

работы. 
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Глава 1. Теоретические основы продвижения услуг высшего 

образовательного учреждения 

 

1.1 Актуальные направления продвижения компаний 

 

Одним из наиболее важных элементов в маркетинге является 

продвижение продукта, поэтому целесообразно раскрыть сущность и 

содержание данного определения. 

Впервые термин «продвижение товара» был предложен Н. Барденом в 

1964 году. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. в качестве 

продвижения рассматривают некую совокупность мероприятий, конечной 

целью которых является рост объемов сбыта товара и увеличение спроса на 

него [56, C. 45]. 

Продвижение (Promotion) — система методик и инструментов, 

используемая для эффективного представления новых товаров на рынке, их 

популяризации с целью увеличения продаж, а также формирования 

лояльного к компании-производителю круга покупателей [24, C. 84]. 

Продвигая свои продукты и услуги на рынок, компании и 

организации, участвующие в этом, обеспечивают себя информационным 

выходом для потребителей, передачей определенной значимой информации 

покупателям, определяемым в данном случае как целевая группа. В этом 

случае преследуется несколько целей: 

 во-первых, проинформировать потенциальных потребителей о 

товаре или услуге и условиях их продажи; 

 во-вторых, уговорить отдать предпочтение именно этим товарам 

и брендам, сделать покупки в определенных магазинах, участвовать в этих, 

а не в других развлекательных мероприятиях; 

 в-третьих, побудить купить то, что рынок предлагает прямо 

сейчас, прямо сейчас, а не откладывать покупку на будущее. 
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Необходимо понимать, что маркетинг — это прежде всего процесс 

коммуникации, то есть диалог между покупателем и продавцом. Поэтому 

стоит более подробно рассмотреть характер этого общения.  

Прежде всего обратим внимание на то, что основная задача комплекса 

кампании — это, во-первых, информировать покупателя о товаре и, во-

вторых, стимулировать его покупку.  

Однако между простым осознанием и покупкой есть много 

предыдущих шагов, на которых потребитель может остаться и не перейти к 

следующему, где вероятность совершения покупки выше. 

Сама система маркетинга обычно делится на две подсистемы: 

стратегический и тактический маркетинг. 

Первый включает условные исследования рынков, потребностей, 

конкурентов и клиентов. Тактический маркетинг, в свою очередь, касается: 

 подбор целевых групп; 

 маркетинговые планы (позиционирование, цели, тактика); 

 маркетинговые комплексы (продажи, цена, связь, товары); 

 маркетинговый бюджет; 

 выполнение плана и контроль в процессе реализации. 

Тактическое (оперативное) планирование маркетинга предполагает 

реализацию ближайших целей компании. 

Для этого разрабатываются специальные программы действий, планы 

прибыли, рассчитывается бюджет. 

Все это доводится до каждого подразделения компании и является 

ориентиром для всей компании в целом в деятельности по обеспечению 

прибыльности краткосрочных задач. 

Тактический маркетинговый план основан на оппортунистических 

принципах, которые помогают создать спрос на доступный ассортимент 

компании. 
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Тактические планы разрабатываются на срок не более полутора лет, в 

течение которого они постоянно проходят корректуру. 

Инструменты продвижения (маркетинговые коммуникации) 

позволяют управлять механизмом потока товара от производителя 

(продавца) к конечному покупателю.  

Основной целью их использования является формирование и 

получение ответной реакции покупателей на конкретные типы товаров с 

целью максимального удовлетворения их потребностей после совершения 

покупки.  

Маркетинговые инструменты продвижения также предназначены для 

распространения положительной информации о производителе и 

изготавливаемой им продукции [12, C. 119]. 

Следующим этапом после формирования положительной ответной 

реакции владельцев приобретѐнных товаров является принятие мер для 

разработки эффективного обращения к новым потенциальным покупателям. 

Требуется создать и повысить интерес к товару, а затем стимулировать его 

эффективные продажи. 

Продвижение товаров на рынке является определѐнной формой 

сообщений, используемой компаниями для информирования новых 

покупателей, убеждения или напоминания об услугах, товарах, идеях, 

деятельности или образах, влияющих на общество. 

Современные компании применяют сложные коммуникационные 

инструменты, ориентированные на создание и поддержку контактов с 

посредниками из различных общественных организаций, а также с 

клиентами. В рамках такого рассмотрения методы продвижения продукции 

и маркетинговые коммуникации идентичны, хотя используют различные 

методы.  

Прямой маркетинг может применяться для маркетинговых 

коммуникаций или организации торговли товарами в розницу [39, C.52]. 
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Понятие коммуникационного комплекса включает в себя рекламу, 

стимулирование сбыта, налаживание связей с общественностью, повышение 

персональных продаж, прямой маркетинг, спонсоринг и брендинг. 

Интернет-маркетинг появился в момент, когда сеть Интернет стала 

неотъемлемым инструментом в жизни каждого современного человека. В 

90-е годы стали появляться первый сайты компаний, на которых 

размещалась полная информация об организации, а также о предлагаемых 

товарах и услугах. 

Стремительное развитие сети Интернет фактически предоставило 

компаниям новые возможности покупки, продажи, обмена товаров, а также 

предоставления услуг.  

Так появилось понятие электронного бизнеса, которое впервые было 

сформулировано гендиректором IBM. Он его трактовал, как бизнес-модель, 

включающую в себя бизнес-процессы, обмен информацией, коммерческие 

транзакции, автоматизированный с применением информационных систем 

[41, C. 59-60]. 

Однако на практике до сих пор отсутствует единый подход к точному 

формированию определения данного термина. Но, несмотря на это, 

интернет-маркетинг стремительно развивается и остаѐтся актуальным. 

Опираясь на проведѐнные исследования, интернет-маркетинг является 

совокупностью традиционных маркетинговых инструментов, которые 

включают в себя элементы маркетинг-микса: цену, продукт, продвижение, 

место продаж. 

Такие ученые как Баталова И.С., Арташина И.А., дают определение 

интернет-маркетингу, как маркетинг в сети Интернет [2, C. 110; 4, С.78]. 

Интернет предоставляет практически неограниченные возможности в 

применении маркетинговых инструментов для продвижения товаров и 

услуг. Выбор методов зависит от сферы деятельности компании, 

поставленных задач и различных ситуативных факторов. 
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Каждый инструмент предназначен для решения конкретных задач, 

поэтому может быть использован на определѐнных этапах работы с целевой 

аудиторией.  

Крупные организации стараются задействовать все доступные каналы 

привлечения клиентов, то есть несколько инструментов могут работать 

одновременно для достижения одной или нескольких целей. Такие 

мероприятия объединены в комплексное понятие интернет-маркетинга. 

Базовые инструменты интернет-маркетинга приведены на рисунке 

1.1.1. 

 
Рисунок 1.1.1. — Базовые инструменты интернет-маркетинга [62, C. 169] 

 

Приступим к рассмотрению ключевых типов интернет-сервисов, 

используемых в PR-продвижении: 

1. Интернет-сайты. Их целью является сделать в сети Интернет 

доступной всю необходимую информацию о компании. Наиболее 

популярным считается создание официального Интернет-ресурса, 

разработанного профессионалами. Фактически он является электронным 

представительством компании. 
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Для продвижения компаний в сети Интернет чаще всего 

используются: 

 промо-ресурсы; 

 корпоративные сайты; 

 каталоги товаров и онлайн-магазины; 

 «сайты-визитки» [73, C. 69]. 

Однако не стоит пренебрегать и другими типами сайтов, поскольку 

они также могут оказаться эффективными. Например, размещение 

информационных статей в тематических каталогах, которые посещает 

целевая аудитория. 

Не менее важным фактором является количество посетителей 

официального ресурса компании. Поэтому установка на нѐм счѐтчика 

посетителей является вполне разумным действием. Кроме того, это 

позволит сайту компании оказаться в рейтинге популярных ресурсов 

Интернета, за счѐт чего можно будет легко определить его популярность. 

Главным критерием эффективного продвижения сайта является 

выполнение его поисковой оптимизации SEO (search engine optimization). В 

это понятие входит ряд методов, направленных на повышение позиций 

сайта в выдаче поисковых систем при наборе пользователями определѐнных 

слов или фраз [55, C. 99]. 

На позицию выдачи поисковыми системами сайта, по ключевым 

словам, влияет его релевантность. Чем он больше соответствует тематике 

поиска по конкретному запросу, тем его позиции будут выше. На данный 

параметр влияют следующие параметры: 

 плотность ключевых слов; 

 индекс цитируемости (ИЦ) сайта компании сторонними веб-

ресурсами, а также ТИЦ — тематический индекс, характеризующий 

количество ссылок с интернет-порталов аналогичной тематики [18, C. 106]. 
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На релевантности сайта влияет качество контента, его 

структурированность, наличие подзаголовков, возраст домена, 

поведенческие факторы посетителей.  

Однако нужно понимать, что все параметры относительны и зачастую 

корректируются поисковыми системами в зависимости от уровня 

конкуренции. Поэтому изменение позиций сайта компании считается 

естественным. 

Ведущие позиции в ТОПе выдачи занимать без следования 

требованиям поисковых систем и принятия соответствующих мер по 

повышению релевантности не получится.  

Поисковики стремительно развиваются и предлагают пользователям 

исключительно качественный контент, улучшают интерфейс и упрощают 

поиск нужной информации. Поэтому активно борются с сайтами, которые 

искусственно завышают свои позиции в поисковой выдаче. 

Оптимизация подразделяются на внешнюю и внутреннюю. К внешней 

относятся ряд методов: 

 регистрация в тематических и общих каталогах; 

 индексирование сайтов поисковыми системами (Яндекс, Mail.ru, 

Рамблер и др.); 

 создание групп в социальных сетях; 

 размещение статей со ссылками на сайт; 

 обмен или покупка ссылок; 

 ведение блогов; 

 пресс-релизы [50, C. 49]. 

Поисковая оптимизация позволяет через сайт компании привлекать 

новых потенциальных клиентов и улучшать собственную репутацию. 

Имидж компании также растѐт, что является ключевым фактором для PR-

кампании по продвижению услуг в Интернете. 
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Кроме поисковой также существует и «социальная оптимизация» 

SMO (Social Media Optimization). Она используется для адаптации под 

социальные сети с целью увеличения количества ссылок на сайт и 

распространению среди целевой аудитории или подписчиков цитат и других 

материалов, касающихся компании [3, C. 87]. 

Автор термина SMO Р. Баргава рекомендует проводить ряд 

следующих мероприятий по «социальной оптимизации» сайтов компаний: 

 Повысить linkability (линкабельность). Информация на 

Интернет-ресурсе должна быть интересной посетителям и полностью 

соответствовать определѐнной тематике, вызывая таким образом желание 

разместить на него ссылку на своей странице в соцсетях или на собственном 

сайте. 

 Разместить социальные закладки, чтобы упростить добавление 

записей посетителями. Кнопки добавления записи в сервисы закладок 

позволят бесплатно получить внешние ссылки на портал и таким способом 

распространить информацию о компании в Интернете. 

 Стимулировать создание входящих ссылок. 

 Способствовать распространению полезного контента. На сайте 

выгодно размещать аудио- и видеозаписи, а также документы в формате pdf 

для увеличения количества ссылок. 

 Разрешать пользоваться эксклюзивным контентом в 

определѐнных рамках [69, C. 83-84]. 

Это может быть, например, код на встраивание в сайт видеофайлов, 

размещѐнных в YouTube или другом аналогичном сервисе. 

На Интернет-ресурсе компании допускается публиковать 

информацию такого характера: 

 имиджевую, которая описывает деятельность фирмы, цели и 

миссии; 
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 корпоративную, обеспечивающую коммуникации с внешней или 

внутренней аудиториями; 

 коммерческую, например, онлайн-магазин, прайс-листы, 

описание продукции и услуг [71, C. 184]. 

При разработке сайта компании важно соблюдать ряд условий: 

 обеспечить минимальное время полной загрузки страниц; 

 размещать исключительно качественные материалы; 

 создать интуитивно понятный интерфейс, чтобы исключить 

проблемы с навигацией; 

 адаптировать сайт на понятный для целевой аудитории язык; 

 обеспечить качественную и оперативную обратную связь [58, C. 

93]. 

Соблюдение всех перечисленных требований позволит увеличить 

аудиторию сайта и повысить время нахождения посетителей на нѐм. Также 

увеличится вероятность повторных обращений, что позитивно отразится на 

эффективности PR-кампании. 

2. Блоги. Блоггинг является одним из важнейших инструментов 

SEO-стратегии, так как позволяет получать больше внешних ссылок, чем с 

сайтов без блогов.  

3. При изучении ссылок на сайт компании можно определить 

интересы целевой аудитории с целью создания более качественного 

контента. 

В ряде случае публикации известных блоггеров со ссылками на сайт 

компании позволяют существенно его продвинуть в поисковых системах. 

Особенно это касается обзоров товаров и высказываний авторитетных 

мнений в тематических сообществах. Также блоггеры могут распространять 

информацию о промо-акциях, проведениях тест-драйвов и т.д. 

Также важно создать у блогера материальную мотивацию таких 

действий в виде подарков и скидок на товары или услуги. Это связано с тем, 
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что управлять большим количеством публикаций и комментариями сложно, 

а невыполнение базовых задач по контролю над ними может привести к 

негативным результатам.  

Нужно оценить, насколько выгодно такое сотрудничество и 

определить вероятность появления негативных влияющих факторов. Стоит 

помнить о том, что всегда можно создать собственный блог для 

корпоративных или развлекательных целей [34, C. 236]. 

Видеоблоги стоит рассмотреть отдельным пунктом. Известный 

видеохостинг YouTube предлагает большое количество инструментов для 

продвижения собственного специализированного канала с тематическими 

роликами. Среди основных преимуществ можно выделить: 

 доступность роликов широкой аудитории; 

 прямое воздействие на заинтересованных зрителей; 

 организация прямых трансляций для интерактивного общения с 

целевой аудиторией; 

 возможность получения неограниченного количества 

просмотров роликов в любое время; 

 функция внедрения видео в интернет-страницу; 

 использование различных инструментов для межличностных 

коммуникаций [22, C. 312]. 

4. Баннерная реклама. Представляет собой размещѐнное на сайте 

изображение со ссылкой на Интернет-ресурс компании, разместившей 

данную рекламу. Такой способ продвижения выгоден для рекламирования 

промо-ресурсов в рамках отдельно взятого товара или услуги. 

Ключевую роль в эффективности баннерной рекламы играет 

посещаемость сайта, на котором она размещена. Поэтому стоит выбирать 

исключительно популярные и высоко посещаемые площадки [23, C.60]. 
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5. Rich media. Специальные рекламные блоки, содержащие аудио и 

видео контент, векторную или flash-анимацию, которые предусматривают 

интерактивное взаимодействие с посетителем. 

Такой вид рекламы эффективен для крупных рекламных компаний, 

рассчитанных на большую целевую аудиторию. Это связано с высокими 

затратами на изготовление таких материалов. При выделении минимальных 

средств на рекламную кампанию от использования данного инструмента 

лучше отказаться. 

6. Текстовая реклама. Простой тип рекламы в виде текстовых 

блоков, интегрированных в интернет-страницы, однако  

7. Контекстная реклама. Размещается на тематических сайтах в 

контексте, соответствующем запросам посетителей. Наиболее популярным 

и эффективным считается размещение рекламной информации в выдаче 

поисковых систем по ключевым словам. В отличие от многих других видов 

рекламы в Интернете, контекстная реклама способна самостоятельно найти 

потенциального потребителя, что позволяет достичь высоких результатов с 

минимальными затратами, как финансовыми, так и временными. Важным 

«преимуществом» контекстной рекламы является то, что реклама 

показывается только целевой аудитории. Пользователи сети, которые не 

заинтересованы в вашем продукте или услуге, не увидят вашу рекламу. 

Данный способ подходит для торговых компаний, которым требуется 

повышение продаж, а не имиджа. Если расчѐт идѐт на широкую аудиторию, 

то в таком случае потребуются значительные финансовые затраты [21, C. 

27-28]. 

8. Реклама в новостных рассылках тематических сайтов. 

Подписчикам в текст электронных писем добавляется информация о 

компании. Реклама в списках рассылки обычно аналогична баннерной 

рекламе в Интернете, но отличается способом ограничения целевой группы: 

социально-демографические параметры и интересы аудитории могут 
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зависеть не только от тематики рассылки, но и от информации о 

подписчике. 

9. Реклама в электронных письмах. Представляет собой текстовую 

информацию, которая размещается в конце сообщения. Добавляется 

почтовым сервисом в зависимости от предпочтений и интересов 

пользователей. 

10. Реклама на электронных досках объявлений и тематических 

форумах. Носит ненавязчивый характер, так как представляет собой 

конкретные ответы на вопросы посетителей. Может быть в виде краткой 

текстовой информации или прямой ссылки на официальный сайт компании 

[49, C. 214]. 

Такую рекламу рекомендуется размещать на тематических ресурсах 

для максимального охвата целевой аудитории. Чтобы повысить интерес 

посетителей, она может быть в формате вопросов и ответов. 

Хотя и есть интернет-порталы с бесплатным размещением сторонних 

ссылок, нужно быть готовыми оплатить их. Это связано с тем, что может 

потребоваться размещение в рекламных рубриках. 

Самостоятельное продвижение компании возможно также и без 

наличия официального сайта. Для этого можно использовать различные 

форумы: проводить консультации или помогать иным образом читателям 

для решения их задач. Результаты такого продвижения будут ощутимыми. 

Для размещения рекламных объявлений на электронных досках 

можно использовать специальное программное обеспечение. Данный метод 

размещения информации о компании хорош тем, что можно в 

автоматическом режиме периодически обновлять объявления. 

Грамотное проведение рекламных кампаний на электронных досках 

объявлений и форумах позволит улучшить позиции сайта компании в 

поисковой выдаче. 
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11. Реклама на нестандартных носителях. К ней относится 

использование мультимедийных технологий, разработанных для сети 

Интернет. Например, flash-анимация, онлайн-игры, скринсейверы и т.д. 

Интересным методом продвижения считается product placement, 

представляющий собой вставку рекламы в многопользовательских 

интерактивных играх. В таком случае важным фактором является 

совпадение целевых аудиторий игры и продвигаемого продукта или услуги. 

Рекламные модули выгодно размещать в виртуальных турах по 

реально существующим городам с указанием актуальной гиперссылки на 

портал компании. Несмотря на то, что такие методы не являются 

популярными, однако обладают не до конца раскрытым потенциалом, 

который при эффективном использовании сможет проявить свою 

эффективность в полной мере [31, C. 231]. 

12. Вирусный маркетинг. Стратегия размещения вирусной рекламы 

разрабатывается так, чтобы передача необходимой информации о компании 

от одного пользователя Интернета к другому поощрялась определѐнным 

образом. 

Основными преимуществами вирусного маркетинга являются: 

 отсутствие затрат компании на рекламу; 

 лояльное восприятие информации пользователями, как 

развлекательный контент, а не рекламный; 

 эмоциональное воздействие на потенциальную целевую 

аудиторию [20, C. 504]. 

Особенности вирусного продвижения компании в Интернете: 

а) Ставится конкретная цель продвижения определѐнной услуги 

или товара. Для этого формируется узнаваемость и позитивный имидж 

компании, напоминание о хорошо известном, но забытом бренде. 



19 

 

б) Закладывается фиксированный бюджет на рекламу. В него 

включены: оплата труда разработчиков, расходы на рекламную кампанию, 

оплата призов и подарков в рамках действующих конкурсов или акций. 

в) Определение основной концепции вирусной рекламы. 

г) Совмещение онлайн-рекламы и офлайн. Рекламная компания 

несколькими способами оказывается намного эффективнее только 

продвижения бренда в Интернете. 

д) Грамотное планирование с точным обозначением ключевых 

сроков и этапов проведения кампании. 

е) Подведение итогов вирусной рекламы с анализом расходов, 

охватом аудитории, подсчѐтом прибыли [36, C. 84-85]. 

13.  Продвижение в соцсетях. Социальные сети являются одними из 

основных многопользовательских ресурсов, где общается огромное 

количество людей. Поэтому данные площадки можно использовать для 

продвижения бренда между пользователями, группами и другими 

компаниями. 

В рамках рассмотрения интернет-продвижения нельзя не раскрыть 

понятие «PR 2.0». Оно впервые было упомянуто в книге «Putting the Public 

Back in Public Relations» известным в США PR-деятелем Б. Солисом. Он 

заявил о появлении инновационного подхода в связях с общественностью 

благодаря появлению «социальных медиа». Речь идѐт о ресурсах, которые 

позволяют пользователям Интернета открыто выражать свои мнения о 

конкретно взятых услугах или товарах компаний [63, C. 311]. 

Большинство исследователей в понятие «социальные медиа» 

вкладывают следующие Интернет-ресурсы: 

 соцсети; 

 блоги; 

 микроблоги; 

 сервисы обмена фотографиями, видео и ссылками. 
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Все перечисленные сайты, по мнению Т. О’Рэйлли, соответствуют 

Web 2.0. Принципом проектирования подобных систем является наполнение 

сайтов информацией привлечѐнными пользователями [74, C. 303]. 

Наиболее популярными российскими соцсетями выступают: 

1. «Вконтакте», или «VK» — сеть, статистика которой насчитывает 

свыше 80-ти миллионов посетителей ежедневно. Сайт и разработанное 

приложение даѐт своим пользователям возможность создавать личные 

профили и публичные сообщества, выгружать на страницах изображения, 

информацию в текстовом, а также аудио- и видеоформатах. Помимо этого, 

пользователи «Вконтакте» могут работать с рекламой. 

2. «Facebook» — социальная сеть, входящая в список наиболее 

посещаемой по всему миру, однако уступающая на российском рынке сети 

«Вконтакте». Как и конкурент, предоставляет возможность регистрировать 

страницы для разных целей, размещать тексты, фотографии, аудио- и 

видеозаписи и предполагает возможность рекламных кампаний. 

3. «Одноклассники» — соцсеть, целевая аудитория которой 

представлена более старшим поколением, чем предыдущие. Имеет те же 

функции. 

4. «Twitter» — сеть, работающая в формате блога. Пользователям 

даѐтся возможность публиковать короткие заметки или публичные 

высказывания. Количество символов ограничено — 140 знаков. 

5. «Instagram» — социальная сеть, ориентированная прежде всего на 

визуальное восприятие пользователей. Обладатели профилей имеют 

возможность выгружать фотографии и видеозаписи. Внутрь сети встроена 

программа по обработке материалов [30, C. 49]. 

Также существуют соцсети, разработанные для развития бизнеса, 

поиска деловых партнѐров, клиентской базы. Например, международная 

сеть «LinkedIn» и известная среди российских предпринимателей 

«Профессионалы». 
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Основными преимуществами социальных сетей в качестве площадки 

для PR-целей являются, во-первых, бюджетность, а во-вторых, регулярные 

обновления, введение новых возможностей и функций. 

Лидером продвижения в интернет-пространстве выступают именно 

методы, использующиеся на базе социальных сетей. 

Одним из самых эффективных способов продвижения в соцсетях 

являются массовые встречи в режиме онлайн. Конференции через 

социальные интернет-платформы дают пользователям возможность 

общаться, задавать вопросы и получать ответы от профессионалов.  

Это взаимовыгодные условия: проведение конференций известных 

личностей привлекает на площадку новых пользователей, и наоборот — 

онлайн-включения через популярную соцсеть повышает имидж компании. 

Помимо этого, материалы видео встреч могут храниться на сайте и быть 

доступными для пользователей уже после конференций. 

Отдельно следует отметить неэтичные способы продвижения — 

методы, включающие в себя спам (массовые информационные сообщения), 

спамдексинг (так называемая «чѐрная оптимизация»).  

Последнее предполагает различные действия: 

 клоакинг (несовпадение информации для посетителей сайта и 

для поисковых роботов); 

 свопинг — продвижение страницы с последующим 

редактированием размещѐнной на ней информации; 

 разработка дорвеев —  сайтов, отправляющих посетителей на 

другие страницы; 

 накрутка счѐтчиков, цитируемости и посещаемости [72, C. 412]. 

Также неэтичными считаются всплывающие окна и тайпсквоттинг 

(оформление названий доменов, схожих с названиями уже известных 

сайтов). 
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Завалько Н.А. считает, что образовательные услуги должны 

продаваться высшими учебными заведениями и сопровождаться 

необычным, ѐмким и экспрессивным посылом для убеждения аудитории 

[15, C. 122]. Конкуренция среди вузов требует грамотно выстроенной 

стратегии продвижения. Важно учитывать также, что деятельность учебных 

заведений регулируется различными законами об образовании.  

Актуальными моментами в нынешнем образовательном процессе 

остаются улучшение качества результатов обучения, формирование 

мотивации у способных студентов к получению образования в российских 

учреждениях, воспитание личности, способной учиться всю жизнь, 

осознающей необходимость постоянного саморазвития, решение проблемы 

профессиональной реализации после получения диплома и др. 

Специалисты в области педагогики и рекламы выделяют следующие 

направления по продвижению услуг образования: 

 «pull» — выстраивается через отношение потребителей к 

предложениям учебного заведения; спрос на те или иные услуги 

обуславливается предложением; 

 «содействия» — вузы проводят мероприятия, реализуют 

программы, создают курсы, тем самым формируя спрос; 

 «push» — продвижение с конкретными задачами (воздействие 

через печатные издания, брошюры; PR с помощью различных интернет-

площадок; комплексные мероприятия с участием волонтѐров и др.); 

 «позиционирование» — кампании по формированию высокой 

репутации учебного заведения как представителя образовательных услуг 

достойного качества с помощью средств массовой информации; 

 «ребрендинг» — внесение необходимых корректировок в 

политику бренда учебного заведения [71, C. 118]. 
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Выбор определѐнного направления, метода работы по продвижению 

вуза базируется как на внешних условиях, так и на внутренних 

возможностях заведения.  

Также избрание стратегии зависит непосредственно от сотрудников 

учреждения: профессионализма и личностных качеств администрации, и 

персонала вуза, их позиций по отношению к дальнейшему развитию 

организации, способов установления связи с аудиторией, способности 

конкурировать в современных условиях рынка образовательных услуг и т.д. 

Важнейшей частью при проведении мероприятий по продвижению 

любого продукта является имидж (от англ. «отражение», «образ»). В 

широком смысле имидж — это комплекс представлений о человеке, группе 

людей или компании, который сложился в определѐнном кругу общества. 

Большую роль при формировании отношения к тому или иному 

объекту (лицу, организации) и его оценке в обществе играет впечатление, 

которое он производит на окружающих, — то есть имидж. Влияние имиджа 

объективно, этот фактор не зависит от желаний компании или еѐ 

сотрудников по продвижению. 

Имидж предприятия, учреждения —  это те образы, которые 

сложились в сознании аудитории. Они есть у любой компании, причѐм не 

важно, какие специалисты работают над еѐ имиджем.  

Если же в организации отсутствует такая сфера деятельности, как 

продвижение, PR-кампании, то у целевой аудитории сложатся впечатления 

абсолютно бесконтрольно, и никто не может гарантировать, что имидж 

будет в результате положительным. В связи с этим нужно говорить не о 

желании иметь или не иметь имидж, а о том, как им управлять. Создание 

изначально удачного имиджа гораздо проще, чем исправление последствий 

бесконтрольного его формирования [42, C. 146]. 

Имидж вуза предполагает комплекс описательного (образ в сознании 

целевой аудитории) и оценочного (качественная оценка учреждения 
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населением) аспектов. Карданова К.А. убежден, что имидж также делится на 

внешний и внутренний [19, C. 155]. 

С формированием имиджа неразрывно связана репутация 

организации, которая основывается на нескольких составляющих и, как 

правило, способна сохраняться в сознании населения в течение длительного 

времени. 

Разница между имиджем и репутацией представляет собой вытекание 

одного понятия из другого.  

Репутация —  это результат того, как был выстроен имидж 

учреждения. Уровень качества последнего предполагает, безусловно, 

психологический аванс, но, помимо прочего, ещѐ и финансовые вложения, 

которые учреждение получит или не получит в будущем. 

Исследователи анализируют имидж как систему, состоящую из 

определѐнных элементов. Из них можно выделить следующие, рисунок 

1.1.2. 

 

Рисунок 1.1.2. — Структурные компоненты имиджа образовательного 

учреждения [50, C. 193] 
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1. Положительный образ управляющего. Данный аспект включает в 

себя внешние данные, характер; особенности реализации в социальной 

сфере (полученное образования, репутация, принципы, мировоззрение и 

т.д.), а также профессионализм (понимание перспектив развития 

образовательной системы, различных обучающих технологий, 

компетентность с точки зрения экономических отношений на рынке 

образования, знание правовой стороны деятельности учреждения). 

2. Качество оказываемых услуг. Этот элемент имиджа предполагает, 

что вуз вносит значимый вклад в обучение, воспитание и развитие своей 

аудитории, обеспечивает все необходимые условия для развития 

полноценной и всесторонне развитой личности, стимулирует обучающихся 

к саморазвитию, творчеству, ведению здорового образа жизни и т.д.; здесь 

же отмечается связь вуза с другими социальными институтами. 

3. Психологический комфорт. Данный аспект заключается в 

установлении демократичных и уважительных отношений между 

преподавателем и студентом, в решении возникающих конфликтов, 

благоприятной атмосфере среди сотрудников организации и вовремя 

оказанной психологической поддержке всем участникам образовательного 

процесса в случаях, когда это необходимо. 

4. Образ сотрудников учреждения. Сюда входят профессиональные 

качества персонала, особенности характера, компетентность в области 

педагогики. 

5. Стиль учебного заведения. Этот аспект представляет собой 

тщательно проработанную культурную политику организации, 

эффективную работу различных объединений для молодого поколения, 

визуальную идентичность, различные традиции, а также собственно стиль 

общения между представителями учреждения и их аудиторией. 

6. Внешняя символика. Данный элемент включает в себя наличие 

гимна, флага, герба учреждения; определѐнного дресс-кода участников 
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образовательного процесса, а также собственного печатного или 

электронного информационного издания, интернет-сайта [56, C. 129]. 

Формирование и сохранение имиджа и, соответственно, создание 

репутации образовательного учреждения — длительный, комплексный 

процесс, который зависит не только от PR-отдела организации, но и от 

каждого сотрудника в частности. Если участники образовательного 

процесса смогут осознать себя как часть целого предприятия и будут 

ответственно подходить к соблюдению всех необходимых норм, то 

репутация организации сможет поддерживаться на благоприятном уровне. 

Внешний имидж заключается в интерьере и экстерьере здания, 

архитектурных особенностях, дизайнерских решениях и, кроме того, во 

внешнем облике педагогов и обучающихся. Внутренний имидж — это их 

самоопределение и самосознание. 

Имидж может быть определѐн как связь желаемого для организации 

созданного образа и уже сформированным представлением в сознании 

аудитории. При такой трактовке понятия имиджа разумно сравнить его с 

весами, которые склоняет «чаша» организации (при этом активно проводя 

различные мероприятия по созданию имиджа) или «чаша» аудитории (когда 

компания не следит за формированием имиджа и не участвует в создании и 

поддержании репутации).  

В последнем случае организация экономит финансирование и силы 

своих сотрудников политикой невмешательства, однако это может привести 

к упадку производства, потере целевой аудитории и отсутствию новых 

клиентов [43, C. 185]. 

Создание имиджа изначально предполагает постановку трѐх вопросов 

и формулировку грамотных ответов на них: 

1. Для какой аудитории формируется имидж? Если говорить об 

учебном заведении, то это, в первую очередь, абитуриенты и студенты. 
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2. С какой целью? Для создания выгодных условий аудитории, 

иными словами, это обеспечение получения качественного образования в 

той или иной сфере. 

3. Против кого? Конкуренцию на рынке образовательных услуг 

составляют другие учебные заведения, которые предлагают получение 

образования по тем же специальностям [32, C. 174]. 

Исходя из ответов на поставленные базовые вопросы, формируется 

стратегия по созданию и поддержанию имиджа: 

1. Имидж должен развиваться по плану, в результате которого 

будут удовлетворены потребности рынка в целом или его части. 

2. Имидж согласуется с уровнем развития организации. 

3. Внутренний и внешний имидж компании соответствуют друг 

другу. 

4. Имидж учреждения развивается в соответствии с этапом 

развития общества [49, C. 187]. 

Здесь важно учитывать, что открытый имидж, безусловно, должен 

подходить под условия современного общества (тем самым организация 

чѐтко обозначает свою позицию для целевой аудитории), но внутри самого 

учреждения имидж необходимо подстраивать под меняющиеся условия 

рынка, и все вносимые коррективы следует выстраивать таким образом, 

чтобы они исходили из уже имеющейся политики, не противоречили ей, а 

дополняли и продолжали. 

Создание имиджа — непрерывная комплексная работа, которая 

закрепляет в сознании аудитории желаемый, чѐтко выстроенный, 

проработанный образ. Просчитать, какой образ станет наиболее 

благоприятным с точки зрения клиентов, спрогнозировать объѐм 

необходимой работы — важнейшие элементы, к которым следует подходить 

со всей серьѐзностью. Часто администрация учреждения упускает 

возможности для формирования положительного имиджа. Реализация этой 

задачи способна во многом обогатить образовательный процесс [11, C. 136]. 
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Если мы обратимся к различным типам информации, которые 

используются для формирования имиджа и репутации вуза, то станет ясно, 

что широко применяемые стратегии его формирования, а именно реклама, 

корпоративная символика, сами по себе недостаточны для того, чтобы 

создать вузу хорошую корпоративную репутацию [49, C. 243]. 

Далее рассмотрим особенности продвижения услуг высшего 

образовательного учреждения (на примере зарубежных университетов). 

 

1.2 Особенности продвижения услуг высшего образовательного 

учреждения (на примере зарубежных университетов) 

 

За рубежом вопросам собственного имиджа в системе конкурентных 

преимуществ образовательными учреждениями давно уделяется большое 

внимание. Имидж вуза выделяется зарубежными исследователями как 

наиболее важный фактор, влияющий на решение будущих студентов при 

выборе конкретного учебного заведения, давая в дальнейшем студентам 

конкурентное преимущество на рынке труда [41, C. 143].  

Исследования имиджа университетов проводятся с целью объяснения 

процесса формирования имиджа с помощью его различных компонентов, 

для выявления степени влияния имиджа на удовлетворенность и лояльность 

студентов. Понимание драйверов лояльности студентов является важным 

фактором для определения стратегии управления вузом, так как именно 

лояльные студенты способствуют продвижению имиджа вуза, рекомендуя 

его для других, а также сами возвращаются в свои вузы для обновления 

знаний [56, C. 321]. 

Важным является имидж университета и для конкуренции на мировом 

рынке, определяя конкурентоспособность программ, курсов, влияя на 

привлекательность для студентов и их удержание, создает возможности для 

привлечения финансирования.  
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По этим причинам для поддержания своей конкурентоспособности 

многие зарубежные университеты увеличивают инвестиции на укрепление 

собственного имиджа, чтобы отличиться от своих конкурентов, хотя 

имиджевые стратегии, по наблюдениям исследователей, имеют высокие 

уровни заимствования. Университеты также занимаются стратегией 

реконструкции имиджа для репозиционирования себя на рынке 

образовательных услуг и улучшения своей репутации [55, C. 324]. 

Если обратиться к опыту высшей школы США, то именно укрепление 

имиджа вуза, основанное на эффективных коммуникациях с аудиториями 

влияния (наряду с управлением набором студентов, базами данных для 

принятия управленческих решений, ценообразованием, фандрайзингом), 

рассматривается в качестве современного метода маркетинга, необходимого 

для управления деятельностью вуза.  

Идеология западного подхода к позиционированию вуза в том числе 

исходит из его научного потенциала, так как именно сильные кафедры и 

преподаватели делают вуз сильным. Еще одним из факторов, повышающих 

имидж вуза и его репутацию, является успешное трудоустройство его 

выпускников. 

Во многих зарубежных университетах налаживают и поддерживают 

тесные связи с выпускниками, которые чаще всего предназначены для сбора 

средств в эндаумент-фонд (endowment fund). США являются страной, где 

такого рода фонды в сфере образования получили наибольшее развитие и 

составляет существенную долю в доходной части многих университетов.  

В России с принятием федерального закона № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» у российских вузов появилась возможность создавать свои 

эндаумент-фонды. Это явление еще не получило широкого распространения 

в силу разных причин, но, на наш взгляд, было бы плодотворным изучение и 

применение подобного зарубежного опыта российскими вузами.  
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Созданные и активно функционирующие за счет пополнения со 

стороны выпускников и других жертвователей фонды целевого капитала 

вузов могут служить не только как средство внебюджетного дохода, но и 

как доказательство высокого уровня качества выпускаемых специалистов и 

престижа учебного заведения [71, C. 156]. 

В настоящее время можно видеть тенденцию активизации 

продвижения высших учебных заведений через соцсети. У каждого из 

университетов есть официальные страницы на 5-6 площадках, включая 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google и iTunes.  

Последний сайт представляет собой еще не освоенный вариант для 

российских учреждений, тогда как все зарубежные вузы, занявшие первые 

строчки рейтинга QS, представлены там. Медиаплеер iTunes — это 

современный ресурс, который обладает весьма широкой 

функциональностью. Он дает возможность сортировать и воспроизводить 

аудио и видеофайлы, слушать музыку через Apple Music по подписке без 

ограничений, покупать песни, фильмы, сериалы, аудиокниги и другой 

контент в iTunes Store. Также сервис позволяет проводить настройку 

техники Apple и скачивать на них приобретенные файлы [75, C. 186]. 

Аккаунт учебного заведения в этом сервисе представляет собой 

персональную страницу, где публикуются аудиозаписи читаемых лекций, 

исследований, обучающие курсы, тематические подкасты, созданные как 

преподавательским составом, так и студентами. К примеру, на странице 

Калифорнийского технологического университета размещены лекционные 

курсы, материалы для подготовки к поступлению, подкасты от факультетов 

и прочие записи, доступ к которым открыт для всех желающих. 

Не менее примечателен тот факт, что, кроме сайта, каждый вуз 

располагает собственным мобильным приложением, которое не просто 

является адаптированной версией интернет-страницы, а представляет собой 

полноценную программу. К примеру, приложение Оксфордского 

университета используется как гид по учебному заведению, в нем есть 
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доступ к новостям, календарю предстоящих событий и прочим важным 

сведениям. Сегодня разработчики планируют выпуск 3 новых приложений 

для этого вуза. Гарвардский университет на данное время располагает 5 

приложениями [12, C. 215]. 

Создание и внедрение стратегии взаимоотношений с пользователями 

стало актуальным после нововведений в области IT. Сегодня различные 

организации могут улучшить взаимодействие с клиентами, пользуясь 

обширным перечнем современных технологий по управлению БД, а также 

все более увеличивающимся количеством приложений и программ для 

CRM. Применение последних дает возможность формировать массивы 

клиентских данных, проводить анализ, интерпретацию и практически 

применять полученную информацию, а также служит для стабилизации 

связи с пользователями. 

Для более эффективной работы университеты активно используют 

информационные технологии, неотъемлемой частью которых являются 

системы CRM. Первыми применять такие решения за рубежом начали 

представители торговых, финансовых структур, страховых компаний, 

воздушные перевозчики и провайдеры. Затем тенденция распространилась и 

в других отраслях, от медицинской сферы до образования. В РФ системы 

CRM находятся на раннем этапе роста популярности, хотя появились они 

сравнительно давно [17, C. 152].  

Для всех университетов можно наблюдать общую направленность в 

продвижении: она заключается в ориентации не на имя учреждения, а 

исследовательскую деятельность.  

К примеру, на главной странице сайта обычно публикуются сведения 

не о репутации, рейтингах вуза или числе студентов, а о последних 

достижениях научно-исследовательского центра.  

К примеру, первая страница сайта университета в Кембридже 

посвящена результатам исследования о негативном влиянии синдрома ОКР 

на мозговые клетки. На первой странице портала Швейцарского 
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технологического университета публикуются данные о климатических 

исследованиях, в том числе в новом кампусе в Базеле, а на сайте Гарварда 

— данные о последних изучениях синдрома Альцгеймера [31, C. 178]. 

Еще одной отличительной чертой является совместная деятельность 

образовательного заведения, ассоциации выпускников и эндаумент-фонда. 

В зарубежной практике две последних структуры обычно представляют 

собой отдельно действующие институты, между ними прослеживается 

четкое разделение. Можно рассмотреть особенности такого 

функционирования на примере университета в Гарварде. 

Гарвардская ассоциация выпускников представляет собой клуб 

единомышленников закрытого формата. В рамках его работы организуются 

разнообразные мероприятия, в том числе встречи выпускников, церемонии 

награждения, присуждения степеней, выставки и прочие события. 

Участники вносят пожертвования, идущие на обеспечение деятельности и 

основных нужд ассоциации или на работу отдельного факультета.  

В Гарвардском университете эндаумент-фонд — один из основных 

источников финансирования, на официальном сайте о нем пишут, как о 

бесконечном ресурсе поддержки вуза и его миссии в научно-

исследовательской и учебной деятельности [18, C. 156]. 

Структура эндаумент-фонда включает 13 тысяч отдельных 

подразделений, на 2020 год его поддержка составила 36% от общего объема 

университетского дохода. По состоянию на конец 2020 года активы фонда 

превысили 32,5 млрд. долларов. В 2011 году фонду исполнилось 375 лет [26, 

C. 123].  

У названных выше учебных заведений прослеживается тенденция 

продвижения посредством обеспечения открытого бесплатного доступа к 

знаниям. Сайты вузов содержат массу информации о проводимых 

исследованиях, на них публикуются новости о последних достижениях в 

обустройстве студенческой среды.  
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Например, Стэнфордский университет, сотрудничающий с ресурсом 

Futurity, публикует результаты и материалы исследовательской 

деятельности, а Лондонский университетский колледж ведет блог Antenna, 

где размещается научно-исследовательская информация с удобной 

разбивкой на категории [55, C. 183]. 

Зарубежные университеты позиционируются в первую очередь как 

открытые площадки знаний, доступ к которым предоставляется всем 

желающим. Подобный подход в комплексе с применением современных 

технологий IT позволяет выстроить особую коммуникацию, базой для 

которой становится свободное распространение знаний и привлечение 

новых студентов к актуальным проблемам. 

Выпускники могут не только вносить пожертвования для вуза, где они 

проходили обучение, но и принимать активное участие в разнообразных 

сферах деятельности, направленных на формирование социальных 

отношений, от приема новых учеников до завязывания взаимовыгодных 

связей между партнерами, как в случае с Массачусетским технологическим 

университетом. Возможность для выпускников принимать в этом участие 

наряду с лоббированием интересов учебного заведения способствует 

повышению и стабилизации репутации [21, C. 236].  

Заграничные университеты нередко составляют так называемые 

Кодексы по формированию имиджа. В эти своды правил входят следующие 

сведения: 

1. Особенности применения символики высшего учебного 

заведения и его официального наименования. 

2. Правила построения отношений между преподавателями и 

обучающимися. 

3. Тезисы создания и внедрения корпоративной культуры. 

4. Ключевые критерии рекламной деятельности и построения 

связей с общественностью. 

5. Требования к студенческой форме. 
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6. Иная информация [19, C. 84]. 

Кроме того, в формировании положительного имиджа для 

современных учебных заведений большую роль играют рейтинги, которые 

выстраиваются различными общественными институтами и всевозможными 

СМИ. Так, в Великобритании и США репутация вуза, предоставление 

студентам возможностей по трудоустройству по окончании учебы и 

положение в международном топе становятся базовыми факторами, 

привлекающими новых партнеров и абитуриентов из других государств [51, 

C. 190]. 

За последние годы нетрудно заметить, что значимость 

международных рейтинговых систем в образовательной сфере сильно 

выросла, и ей уделяет внимание не только академическое сообщество, но и 

высшее руководство РФ. Позиция российских учебных заведений в 

подобных топах становится крайне важной при общей оценке учреждений. 

Существует и несколько отечественных рейтингов, куда входят не только 

государственные, но и коммерческие вузы, причем последние занимают не 

последние строки в перечнях.  

Однако это не отменяет того факта, что многим образовательным 

заведениям требуется комплексная проработка показателей по большинству 

критериев оценки деятельности. В частности, необходимо прикладывать 

усилия к улучшению репутации, что приведет к укреплению рейтинговых 

позиций. Последнее особенно важно по той причине, что именно этот 

фактор зачастую определяет выбор учебного заведения будущими 

студентами, решающими, в каком направлении им предстоит работать и чем 

заниматься в дальнейшем [38, C. 186].  

Таким образом, конкурентное соперничество образовательных 

заведений в мировом пространстве, стремление привлечь к обучению 

перспективных, с точки зрения науки, граждан и распоряжение ресурсами 

материального и нематериального уровня непосредственным образом 
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связаны с формированием репутации каждого вуза, а также оценки качества 

проводимого обучения. 

Репутация вузов — это один из важнейших информационных 

инструментов и значимый критерий, на который опирается пользователь, 

определяясь с местом прохождения учебы. Это подтверждает тот факт, что 

российским образовательным заведениям, особенно коммерческим, крайне 

важно ставить целью создание и поддержание хорошего имиджа, 

стабилизацию положительной репутации как в РФ, так и за рубежом. 

Впервые термин «продвижение товара» появился в 1964 году, его 

использовал исследователь-маркетолог Н. Барден. Интернет представляет 

собой один из ключевых инструментов по продвижению компаний. Имидж 

— это образ компании, сформированный и закрепленный в человеческом 

сознании. За рубежом значительное внимание уделяется формированию 

имиджа с точки зрения конкурентоспособности среди вузов.  
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Глава 2. Исследование и разработка проекта продвижения 

образовательных услуг Алтайского госуниверситета 

 

2.1 Коммуникационный анализ АлтГУ  

 

Алтайский государственный университет (далее — АлтГУ) является 

высшим учебным заведением, опорным в Алтайском крае. АлтГУ также 

входит в Ассоциацию классических университетов России. 

История АлтГУ начинается с 70-х годов, когда началось интенсивное 

развитие Алтая в связи с наличием здесь богатых природных ресурсов. 

Программа, разработанная для развития производительных сил Алтая, 

требовала наличия высококвалифицированных специалистов и, прежде 

всего, широкого университетского профиля.  

Потребность в специалистах, которых готовят непосредственно 

университеты, все более ощущали промышленные, сельскохозяйственные 

предприятия, государственные органы, учреждения народного образования, 

медицины, науки и т.д.  

Так в 1972 году крайком КПСС и крайисполком обратились к 

Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу с аргументированным 

письмом об открытии на Алтае университета. Секретариат ЦК КПСС 27 

декабря 1972 года рассмотрел данное письмо и признал создание 

Алтайского университета вполне обоснованным и своевременным.  

В сентябре 1973 года в АлтГУ начался учебный процесс, именно тогда 

в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 27.03.1973 № 

179 и приказом Министра высшего и среднего специального образования 

РСФСР от 24 мая 1973 г. № 229 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» как Алтайский государственный университет. 4 декабря 2002 

года был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц в 

качестве государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования — «Алтайский государственный 

университет». 28 апреля 2011 г. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1546 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Алтайский 

государственный университет» было переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный 

университет».  

На данный момент Алтайский государственный университет (далее — 

АлтГУ) продолжает расширять перечень реализуемых образовательных 

программ, отвечающих потребностям региона.  

Сейчас в АлтГУ обучается более 14,7 тыс. студентов, из которых 

более 2 тыс. человек получают среднее профессиональное образование, а 

около 12,7 тыс. — высшее. 

Рассмотрим организационную структуру компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», рисунок 2.1.1. 

 

Рисунок 2.1.1. — Организационная структура компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» [51] 
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Чтобы сформулировать миссию в широком смысле, ориентированную 

на внешнюю среду компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», необходимо определить потребности среды. Прежде всего, 

мы определяем требования потребителей: 

1. Качественное выполнение услуг; 

2. Своевременное выполнение услуг; 

3. Соблюдение требований норм и стандартов. 

Сюда же мы относим потенциальных инвесторов, которых можно 

заинтересовать: 

1. Финансовой устойчивости компании; 

2. Высокой рыночной стоимости акций, активов компании и 

самого предприятия; 

3. Внедрению и развитию передовых технологий в деятельности 

компании; 

4. Современным системам управления бизнесом; 

5. Хорошей репутацией на рынке. 

Любая организация должна стремится к максимальному 

удовлетворению потребностей внешней среды. Этого можно добиться 

благодаря следующим преимуществам:  

 комплексный подход к оказанию услуг;  

 высокая квалификация как основного, так и управленческого 

персонала;  

 увеличение рентабельности активов и собственного капитала 

компании. 

 Миссию АлтГУ можно сформулировать следующим образом: 

«Повышение эффективности компании путем предоставления широкого 

комплекса услуг, отвечающих требованиям мировых стандартов, клиентов и 

общества в целом». 
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Рассмотрим сайт компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», находящийся по адресу: https://www.asu.ru/, как доступный и 

эффективный каналов коммуникационной деятельности.  

Веб-интерфейс сайта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» представлен на рисунке 2.1.2. 

 

Рисунок 2.1.2. — Интерфейс сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Согласно PR-CY общая оценка сайта АлтГУ составляет 67%, рисунок 

2.1.3. 

 

 

Рисунок 2.1.3. — Общая оценка сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

https://www.asu.ru/
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Теперь проведем анализ эффективности использования социальных 

сетей ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», как 

основного элемента комплекса коммуникационной активности компании на 

отраслевом рынке, таблица 2.1.1. 

Таблица 2.1.1. — Анализ эффективности использования социальных 

сетей ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», как 

основного элемента комплекса коммуникационной активности компании на 

отраслевом рынке за период с 2018 по 2020 гг. [51] 

Наименование 

показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2019/2018 гг. 2020/2019 гг. 

+/- % +/- % 

Общая прибыль ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

1644,1 4578,4 5507,7 2934,3 278,5 -70,7 98,5 

Общая прибыль ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

университет» с 

социальных сетей 

1521,8 4370,5 4689,8 2848,7 287,2 319,3 107,3 

Кол-во переходов с 

социальных сетей на 

сайт (тыс.) 

2500 6800 7900 4085 250 1169 117,2 

Кол-во покупок 

(прибыль) с социальных 

сетей (тыс.) 

970 1190 1390 218,5 122,4 194,8 116,3 

Соотношение кол-ва 

подписок / отписок от 

соц. сетей (тыс.) 

1200 / 

140 

1500 / 

170 

1900 / 

210 
95,7 162,0 -35,4 85,8 

Средний показатель 

количества просмотров 

постов (тыс.) 

3700 8000 9300 4303,7 216,3 1363,9 117,0 

Средний показатель 

количества лайков на 

постах  

710 870 950 2 101,8 10 108,6 

Средний показатель 

количества 

комментариев на постах  

145 390 420 25262 273,6 -2591 93,5 
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Из таблицы 2.1.1. видно, в 2018-2020 году что по объему услуг 

наблюдается прирост, который составил 2934,3 тыс. руб. (+278,5%), что 

свидетельствует об эффективности использования социальных сетей для 

продвижения сайта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

Средний показатель количества комментариев на постах: находятся в 

положительном тренде, что так же указывает на эффективность 

использования социальных сетей для продажи букмекерских услуг ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет». 

Так же обнаруживается прямая связь показателей активности в 

социальных сетях, с показателями прибыли, заинтересованности и 

количества покупок.  

Для выявления взаимосвязи между объемами продаж сайта ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет» и затратами на маркетинг в 

части использования социальных сетей проведен корреляционно-

регрессионный анализ. 

Исходные данные для анализа представлены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2. — Исходные данные для регрессионного анализа 

Год Годовой объем продаж Затраты на маркетинг 

2012 880 106 1 350 

2013 881 111 1 360 

2014 884 806 1 500 

2015 884 854 2 100 

2016 884 131 2 100 

2018 959 426 2 900 

2019 930 000 2 950 

2020 935 743 2 950 

 



42 

 

На рисунке 2.1.4. представлена взаимосвязь между годовым объемом 

продаж и затратами на маркетинг сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» в части использования социальных сетей.  

 

Рисунок 2.1.4 — Взаимосвязь годового объема продаж и затрат на 

маркетинг сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» в части использования социальных сетей 

 

Анализируя данные таблицы и рисунка 2.5, можно сделать выводы о 

том, что характер расположения точек на графике позволяет сделать 

следующие выводы [51]:  

 можно выдвинуть гипотезу о наличии взаимосвязи между 

изучаемыми показателями, в частности: с увеличением затрат на маркетинг 

увеличивается годовой объем продаж.  

 в исходных данных нет «выбросов» (нетипичных значений), что 

позволяет корректно выполнить анализ.  

 при просмотре не всегда совершается переход на ссылку, но 

вызывает заинтересованность, тем самым делает вовлеченность в аккаунт.  

В результате исследования получилось следующее уравнение 

регрессии:  
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Y = Inc. + Bm*X                         

(2.1) 

Где:  

Y — годовой объем продаж (тыс. руб.).  

Inc. — выручка; 

Bm — отдача в виде продаж услуг; 

Х — расходы на маркетинг (тыс. руб.) 

Y = 820190,7 + 39,4Х, где Х — расходы на маркетинг (тыс. руб.); Y — 

годовой объем продаж (тыс. руб.).  

Уравнение можно интерпретировать следующим образом: с ростом 

расходов на маркетинг, объем продаж исследуемого предприятия 

увеличивается, но даже при отсутствии вложений в маркетинг, выручка 

составит не меньше 820190,7 тыс. руб.  

Каждая дополнительная тысяча рублей маркетингового бюджета дает 

отдачу в виде продаж услуг на 39,4 тыс. руб.  

Коэффициент детерминации в уравнении равен 0,88. Это говорит о 

том, что объем продаж на 88% объясняется затратами на маркетинг. 

Остальные 12% — это влияние прочих факторов, неучтенных в уравнении.  

Проведенный анализ также подтверждает значимость коэффициентов 

уравнения регрессии: значения t-статистик коэффициентов 4,73 и 43,67 при 

критическом значении 3,71 (для уровня значимости 0,01).  

Таким образом, статистические характеристики уравнения 

свидетельствуют об адекватности построенной регрессионной модели.  

Методы продвижения сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» в социальных сетях представлена в таблице 

2.1.3. 
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Таблица 2.1.3. — Методы продвижения сайта компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» в социальных сетях  

Методы продвижения ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

FB VK Instagram 

Публикации 

(количество / месяц) 

30 15 30 

Отзывы 

(количество / месяц) 

30 15 30 

Кросспотинг 

(количество / месяц) 

30 15 30 

Ссылки на  

Форумах 

(количество / месяц) 

30 15 30 

Реклама 

(количество / месяц) 

30 15 30 

Конкурсы 

(количество / месяц) 

30 15 30 

 

Анализ методов продвижения в социальных сетях ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» (проведенный выше) показал, 

что основными инструментами активности компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» в социальных сетях являются: 

 Публикации 

 Отзывы 

 Кросспотинг 

 Ссылки на  

 Форумах 

 Реклама 

 Конкурсы. 

Количество активностей — ежедневные публикации. 

Оценка эффективности методов коммуникационной активности в 

социальных сетях ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

представлена в таблице 2.1.4. 
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Таблица 2.1.4. — Оценка эффективности методов коммуникационной 

активности компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» в социальных сетях  

 

Методы продвижения 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

FB VK Instagram 

Публикации 

(конверсия, в %) 

40 20 25 

Отзывы 

(конверсия, в %)) 

39 21 24 

Кросспотинг 

(конверсия, в %) 

38 22 25 

Ссылки на форумах 

(конверсия, в %) 

40 20 25 

Реклама 

(конверсия, в %) 

39 21 24 

Конкурсы 

(конверсия, в %) 

38 22 25 

 

На основании проведенного анализа (проведенный в таблице 2.7) 

можно прийти к выводу о том, что диапазон положительной конверсии 

составляет 21-40 %, что свидетельствует об эффективности методов 

коммуникационной активности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» в социальных сетях. 

Определение эффективности методов коммуникационной активности 

компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в 

социальных сетях проводилось методом фактических замеров показателей 

конверсии каналов продвижения. 

На основании проведенного анализа можно прийти к выводу о том, 

что наибольшей конверсией обладают методы коммуникационной 

активности аккаунтов компаний в сети Faсebook, далее по эффективности 

следует Instagram наименьшей эффективностью обладают методы 

продвижения в сети ВКонтакте. 
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При этом, наибольшей конверсии добиваются методы «Публикации» 

и «Ссылки на форумах». 

На основании проведенного анализа в данной части исследования и 

оценки эффективности методов коммуникационной активности в 

социальных сетях Алтайского государственного университета можно 

сделать следующие основные выводы: 

 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

использует в комплексе продвижения такие социальные сети, ВКонтакте, 

Facebook, Instagram; 

 В качестве основных инструментов продвижения в социальных 

сетях ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» применяются 

следующие инструменты:  

1. Публикации 

2. Отзывы 

3. Кросспотинг 

4. Ссылки на  

5. Форумах 

6. Реклама 

7. Конкурсы 

Оценка эффективности методов коммуникационной активности 

компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в 

социальных сетях показала, что наибольшей конверсией обладают методы 

продвижения аккаунтов компаний в сети Faсebook, далее по эффективности 

следует Instagram наименьшей эффективностью обладают методы 

продвижения в сети ВКонтаке. 

При этом, наибольшей конверсии добиваются методы «Публикации» 

и «Ссылки на форумах». 

Таким образом, система управления коммуникационной активностью 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в целом построена в 
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соответствии современными требованиям, однако на мой взгляд комплекс 

управления коммуникационной активностью компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» нуждается в 

совершенствовании. 

 

2.2 Разработка проекта продвижения образовательных услуг 

Алтайского госуниверситета 

 

С целью оценки эффективности текущего состояния системы 

стратегического планирования, в институте был проведен анкетный опрос 

среди учащихся, в котором приняли участие 37 учеников Алтайского 

Госуниверситета из них 54% парней и 46% девушек.  

Общий учебный стаж респондентов — 2-5 лет — 40% и у 

респондентов, получающих второе высшее образование — 40%. Основной 

возраст респондентов — 20-24 года — 32,4% и 25-30 лет — 27%. В 

исследовании приняли участие 13,5% — экономистов, 51,4% — 

менеджеров и 35,1% юристов. 

Данное исследование помогло выяснить основные цели 

стратегического управления в ФГБОУ ВО «АГУ»: 46% респондентов 

считают, что это приобретение нового оборудования, 67,5% — обеспечение 

общежитием и 32,4% — поднятие имиджа института среди других 

образовательных учреждений в таб. 2.2.1. 

Таблица 2.2.1. — Основные цели стратегического управления 

Алтайского госуниверситета 

Варианты ответов Кол-во чел % 

Приобретение нового оборудования 17 46 

Обеспечение общежитием 25 67,5 

Поднятие имиджа института среди других 

образовательных учреждений 

12 32,4 

ИТОГО: 37 100 
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Таким образом, целью стратегического управления университете, 

является обеспечение общежитием. 

Результаты проведенного исследования показали, что 27% 

респондентов считают, что в институте имеется четкая сформулированная 

миссия, 54% и респондентов что данная миссия отсутствует. Это говорит, о 

том, что у института отсутствует четко сформулированная миссия. 

Из результатов, представленных на рисунке 2.2.1. видно, что 48,6 % 

респондентов считают, в институте имеется стратегия развития, что говорит 

о том, что в организации имеются элементы стратегического управления 

организацией. 

 

Рисунок 2.2.1. — Наличие в Алтайском Госуниверситете стратегии 

развития 

 

81% респондентов отмечают, что в институте разрабатываются 

различные сценарии развития, а именно пессимистический и 

оптимистический. 

Таким образом, можно сказать, что составляются прогнозы и 

перспективы развития деятельности. 

49% 

32% 

19% 

Наличие в ФГБОУ ВО АлтГУ стратегии развития 

Да, имеются 

Нет, отсутствует 

Затрудняются 

ответить 
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Отрицательным моментом является то, что существующая 

стратегия развития рассчитана всего 2 года, так считают 67,5%, тем 

самым она нуждается в корректировке. 

В состав системы стратегического менеджмента в институте входит, 

директор — 67,5%, руководители подразделений — 46% и 

педагогический совет — 32%. Что говорит, о том, что существующее 

руководство системы стратегического управления составлено верно, с 

учетом требований внешней среды. 

В процессе исследования респондентам предлагалось, оценить 

четкость целей организации в соответствии с установленными 

тенденциями развития внутренних и внешних возможностей, результаты 

оценки представлены на рисунке 2.2.2. 

 

Рисунок 2.2.2. — Оценка четкости целей организации в соответствии с 

установленными тенденциями развития внутренних и внешних 

возможностей 

 

Таким образом, можно сказать, что цели организации в соответствии с 

установленными тенденциями развития внутренних и внешних 

возможностей, большинство респондентов, а именно 35,10% оценили на 

13,50% 

2,70% 

27% 

35,10% 

21,70% 
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Оценка четкости целей организации  

в соответствии с установленными 

тенденциями развития внутренних  

и внешних возможностей 

Оценка четкости целей организации в соответствии с установленными 

тенденциями развития внутренних и внешних возможностей 
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оценку «хорошо», что говорит о том, что данные цели нуждаются в 

определенной корректировке. 

Данное исследование помогло оценить гибкость стратегии 

организации быстроты ее приспособления к изменениям внешней среды, в 

результате проведенного исследования выяснилось, что данная стратегия 

достаточна гибкая и составлена с учетом изменений среды, так считают 

67,5% респондентов. 

На основании данных представленных на рисунке 2.2.1. можно 

сказать, что в институте производиться постоянный контроль уровня 

достижения целей в процессе реализации стратегии развития, так считают 

67,5% респондентов. Это говорит о том, что руководство следит за 

реализацией существующей стратегии развития. 

Результаты проведенного исследования помогли выяснить, что цели 

организации соответствуют разработанной и составленной миссии 

организации, так считают 54% респондентов. Что говорит о том, что цели и 

миссия организации обозначены верно.  

 
Рисунок 2.2.3. — Оценка наличия постоянного контроля над уровнем 

достижения целей в процессе реализации стратегии. 
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48,6% респондентов считают, что в институте руководство следит, за 

реализацией стратегических действий, а также за последовательностью и 

сроками выполнения отдельных плановых заданий. 

Таким образом, в институте имеются элементы стратегического 

контроля.  

Данное исследование помогло определить достоинства и недостатки 

существующей стратегии развития, 81% респондентов считают, что 

достоинством стратегии развития института является то, что стратегия 

Алтайского Госуниверситета строится на существующих силах, навыках и 

возможностях и 46% что реализация данной стратегии приносит 

существенный вклад в институт.  

Подробно результаты ответов представлены на рисунке 2.2.4. 

Таким образом, можно сказать, что данная стратегия развития 

эффективна, она разработана на основе на существующих силах, навыках и 

возможностях и приносит свой вклад институту, но как выяснилось, что 

67,5% респондентов считают, что у данной стратегии ограничена область 

применения.  

Также отрицательным является, то, что уровень эффективности 

стратегии развития в институте учащиеся оценили, на оценку 

«удовлетворительно», считают 46% респондентов. Таким образом, можно 

сказать, что существующая стратегия развития нуждается в корректировке, 

рисунок 2.2.5. 
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Рисунок 2.2.4. — Основные преимущества стратегии развития ИэиП 

 

 

 
Рисунок 2.2.5. — Уровень эффективности стратегии развития ФГБОУ ВО 

АлтГУ 

 

Результаты проведенного исследования показали, что 67,5% 

респондентов считают, что стратегический контроль в институте направлен 

на реализацию целей и 27,1% считают, что нет. 
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67,5% респондентов отмечают что, перед разработкой стратегии 

проводится анализ внешней среды, это говорит о том, что в организации 

происходить углубленная диагностика факторов прямого и непрямого 

действия с использованием специальных методов. 

Результаты проведенного исследования показали, что высшее 

руководство института проявляет глубокую заинтересованность в 

проведении стратегического планирования, так считают 54% респондентов, 

это говорит о том, что в институте имеется система стратегического 

планирования. 

В процессе исследования выяснилось, что учащиеся Алтайского 

Госуниверситета имеют общее предоставление о характере развития 

системы стратегического планирования в организации, так считают 48,6% 

респондентов, подробно результаты представлены на рисунке 2.2.6. 

 

Рисунок 2.2.6. — Оценка заинтересованности в деятельности 

института людей, которые имеют общее представление о характере 

стратегического планирования 

 

Также в результате проведенного исследования установлено, что в 

институте есть люди, которые выражают желание и имеют возможности 

49% 

32% 

19% 

Оценка заинтересованности в деятельности института 

людей, которые имеют общее представление  

о характере стратегического планирования 

 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 

ответить  



54 

 

работать в команде по стратегическому планированию — так считают 

81% респондентов. Это говорит о том, что у системы стратегического 

планирования есть возможности для развития. 

В результате проведенного исследования выявлено, что в институте 

существует единодушие относительно задач, поставленных перед 

командой планирования, так считают 73% респондентов. 

В процессе исследования респондентам предлагалось, оценить 

эффективность системы стратегического планирования в: 27,1% 

респондентов считают, что, система стратегического планирования 

гибкая и совершенная, и 67,5% респондентов считают, что данная система 

не совершенна. Это говорит о неэффективности существующей системы 

стратегического планирования, рисунок 2.2.7. 

 
Рисунок 2.2.7. — Оценка системы стратегического планирования 

 

Установлено, что 21,6% респондентов оценили последовательность 

составления плана работы Алтайского Госуниверситета в соответствии с 

общими целями и задачами на оценку «удовлетворительно», 32,4% 

респондентов на оценку «хорошо» и 5,4% респондентов на оценку 

«отлично». Это говорит о том, что план работы Алтайского 
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Госуниверситета составлен в соответствии с общими целями и задачами, но 

есть все-таки недочеты в сроках реализации данного плана. 

Выявлено, что Алтайский Госуниверситет в целом на сегодняшний 

день система стратегического планирования нуждается в совершенстве: так 

считают 40,5% респондентов, рисунок 2.2.8. 

Оценка эффективности системы стратегического планирования 

показала, что большинство респондентов оценивают ее на «хорошо», а 

именно 32,7% и также положительным является, что 27% респондентов 

считают, что данная система стратегического планирования не нуждается в 

пересмотре, но всѐ же нужно улучшать данную систему стратегического 

планирования так 20% респондентов ответили, что нуждается и 53% 

респондентов затруднялись ответить по этому поводу. 

 
Рисунок 2.2.8. — Оценка развития системы стратегического 

планирования ФГБОУ ВО АлтГУ 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сказать, что результаты проведенного исследования показали, что данная 
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система стратегического планирования в Алтайского Госуниверситета 

неэффективна и нуждается в корректировке, как и стратегия развития. 

Мы предлагаем для Алтайского Госуниверситета — следующие 

мероприятия для улучшения качества системы управления: 

 внедрение новых элементов новой системы управления 

организацией; 

 мероприятия по улучшению кадровой политики организации; 

 развитие службы маркетинга; 

 оптимизация системы управления Алтайского Госуниверситета; 

 внедрение новых инновационных решений за счет 

автоматизации управленческих задач. 

В связи с этим необходимо определить затраты для реализации 

предложений. Так, из суммы прибыли мы предлагаем часть выделить на 

расходы по реализации предложенных предложений. 

Затраты на реализацию предложенных мероприятий в 2021 году 

составят 135,9 тыс.рублей. 

Затраты на реализацию предложенных мероприятий представлены в 

таблице 2.6 

Таблица 2.2.2. — Затраты на реализацию продвижения 

образовательных услуг предложенных предложений Алтайского 

Госуниверситета в 2021 году 

Вид мероприятия 

 
Период 

сумма 

тыс.руб 

Разработка и внедрение новой 

системы управления 

2021 г. 
43,8 

Развитие службы маркетинга для 

увеличения объема продаж 

2021 г. 
115,05 

Оптимизация системы управления 

Алтайского Госуниверситета  

2021-2025 гг. 
50,1 

Разработка кадровой политики 

учреждения  

2021 г. 
53,88 

Внедрение новых инновационных 

решений  

2022-2025 
46,5 

Итого  135,9 



57 

 

  

В таблице 2.2.3. проведем расчет затрат на предложенные 

мероприятия на 2020 год. 

Таблица 2.2.3. — Анализ затрат на предложенные мероприятия 

Алтайского Госуниверситета на 2021 г. 

Вид мероприятия Содержание 
Сумма, 

тыс.руб 

Разработка и внедрение новой 

системы управления 

Расходы на специалиста по 

разработке новой системы 

управления 

43,8 

Развитие службы маркетинга 

для увеличения объема продаж 

Введение в должность 

специалиста маркетолога с 

окладом  

115,05 

Оптимизация системы 

управления на предприятии  

 Отправляем руководителя на 

семинар в г. Краснодар  по 

оптимизации системы 

управления  

50,1 

Разработка кадровой политики 

учреждения  

Проведение системы обучения 

персонала 
53,88 

Внедрение новых 

инновационных решений за 

счет автоматизации 

управленческих задач. 

Приобретение програмного 

обеспечения 
46,5 

Итого  135,9 

 

Оценка предложений требует определения не только экономических, 

но и социальных последствий его реализации. Социальная эффективность 

проявляется в возможности достижения позитивных, а также 

предотвращения негативных с социальной точки зрения изменений 

Алтайского Госуниверситета. 

Целесообразно провести обобщенный анализ эффективности 

предложенных мероприятий в таблице 2.2.4. 
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Таблица 2.2.4. — Экономический эффект после внедрения 

предложенных проектных мероприятий на предприятии в 2021 году 

Мероприятие  Затраты Доход Экономический 

эффект,% 

Разработка и внедрение 

новой системы 

управления 

43,8 126,6 289,04 

Развитие службы 

маркетинга для 

увеличения объема 

продаж 

115,05 213,3 185,40 

оптимизация системы 

управления Алтайского 

Госуниверситета  

50,1 89,9 179,44 

Разработка кадровой 

политики учреждения  
53,88 145,5 270,04 

внедрение новых 

инновационных решений 

за счет автоматизации 

управленческих задач. 

46,5 78,8 169,46 

Итого 135,9 654,1 481,31 

 

Таким образом, в Алтайском госуниверситете общие расходы по 

предложенным мероприятиям составят в 2021 г. 135,9 тыс. руб, 

предполагаемый доход 654,1 тыс.руб., экономическая эффективность 

составит 481,31%. Для Алтайского Госуниверситета внедряем новшество, 

которое обеспечит качественный рост эффективности ее бизнес-процессов. 

А инновации позволят предприятию не только удержать ведущие позиции, 

но и вырваться вперед и обогнать лидеров.  

Зарубежный опыт осуществления молодежной политики учебными 

заведениями раскрывается в научной литературе в соответствующих 

моделях и проектах молодежной политики, обосновывающих факт того, что 

молодежная политика может быть эффективной лишь при условии 

широкого участия в ее реализации самой молодежи и молодежных 

организаций [5]. 
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В частности, в странах Европы, осуществляющих целенаправленную 

политику в отношении молодежи в системе образования, можно выделить 

характерные наиболее общие элементы: 

 социальная взаимосвязь между преподавателями, 

администрацией учебного заведения и молодежью путем консультирования 

и воздействия; 

 советы и информация о правах молодых людей и возможностях 

для них, свобода культурного, творческого и политического выражения; 

 культура продолжения образования и профессионального 

образования; 

 поддержка молодой семьи, соответствующая специальная 

поддержка для молодых людей "групп риска" (таких, как люди с особыми 

потребностями или молодые заключенные); 

 поддержка и поощрение активного проведения свободного 

времени; 

 правильная организация профессиональной подготовки тех, кто 

работает с молодыми людьми; 

 исследования трудностей, с которыми сталкиваются молодые 

люди; 

 содействие международным связям между молодыми людьми в 

рамках университетских программ. 

При этом общая цель молодежной политики университетов различных 

европейских государств заключается в содействии бесконфликтной 

интеграции молодых людей в общество [11]. 
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Таблица 2.2.5. —  План PR-деятельности 

Этапы Информация  

1. Подготовительный этап Разработка плана PR-деятельности 

 Проведение исследования  

Обработка результатов  

2. Этап реализации Размещение постов группе кафедры 

 рекламы и связей с 

общественностью 

3. Аналитический этап Подведение итогов PR-деятельности 

 

 

Согласно классификации PR-деятельности, для PR-деятельности 

кафедры рекламы и связей с общественностью были выбран «внешний» и 

«внутренний» PR, «белый PR», «серый PR», «Self-PR», «вирусныйPR» , так 

как он охватывает все 5 групп целевой аудитории 2.1. Цели и задачи PR-

деятельности:  

1. Увеличение количества подписчиков группы кафедры на 20%.  

2. Поддержание интереса к сообществу (студентов, выпускников, 

преподавателей, друзей сообщества).  

3. Разработка контент-плана на 1 семестр (январь-июнь 2021 года) 

4. Бесплатное продвижение записей посредством привлечения 

внимания подписчиков: освещение образовательного процесса для 

студентов, поддержание связей с выпускниками, косвенное продвижение 

для абитуриентов. 

 График (план-сетка) выхода информационных материалов в течение 

суток, который представлен в таблице 2.2.6. 

 Данный план-график составлен с учетом полученных ответов 

респондентов на вопрос «когда и сколько времени вы присутствуете в 

социальных сетях». При мониторинге посещений группы кафедры рекламы 

и связей с общественностью, выяснилось, что оптимальное время для 

размещения постов — с 12:00 до 15:00 и с 15:00 до 18:00. Для будних дней 

было выбрано время с 12.00 до 18.00, так как именно в этот промежуток 
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времени проявляется активность подписчиков группы. Так же, наибольшая 

активность подписчиков проявляется при размещении развлекательного, 

информационного и образовательного контента.  

Таблица 2.2.6. — План-сетка выхода материалов в группе кафедры 

рекламы и связей с общественностью 

Время и день 

недели 

пн вт ср чт пт субб воскр 

9.00-12.00 *    *   

12.00-15.00  * * * *   

15.00-18.00  * * *  * * 

18.00-21.00   *     

21.00-24.00       * 

 

На основании проведенного исследования на первое место 

респонденты ставят развлекательные (40%), информационные (37%) и 

образовательные посты (23%).  

В результате составлен примерный контент-план публикаций в группе 

кафедры рекламы и связей с общественностью, который не является 

константой и оперативно редактируется модератором  

Учитывая мнения профессионалов, а также результаты проведенного 

исследования и проделанной работы представим рекомендации для 

последующей реализации PR-деятельности по продвижению группы 

кафедры рекламы и связей с общественностью: 

1. Структурировать весь контент. Определить количество знаков 

для каждого типа контента, минимум эмодзи, выдержка макетов записей в 

едином стиле.  

2. Качественно обрабатывать фотографии для постов. Если фото 

авторские, то учесть наличие водяного знака.  
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3. Обязательное использование хэштегов, чтобы проработать 

сценарии для каждого сегмента. 

4. Для привлечения абитуриентов работать с таргетированной 

рекламой, бюджет рекламы может быть 2000-3000 рублей. 

5. Размещение информации по взаимному PR (на бартерной или 

коммерческой основе).  

6. Наладить обратную связь с работодателями и освещать периоды 

практики студентов.  

7. Инициировать отзывы выпускников о работе кафедры. 

8. Подготовить информацию о трудоустройстве выпускников. 

9. Настроить персональное приветствие в группе кафедры.  

10. Использовать и другие социальные сети в продвижении кафедры 

(например, ведение странички в социальной сети Instagram). 

Таким образом, повышение имиджа и продвижение подразделения 

высшего учебного заведения зависит от спланированной PR-деятельности и 

четко поставленных целей и задач.  

Грамотное планирование работы, изучение целевой аудитории и 

использование различных методов исследования позволят выстроить 

эффективную PR-деятельность. 
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Заключение 

 

В настоящее время о формировании и поддержании собственного 

позитивного имиджа беспокоятся не только коммерческие компании, но и 

государственный учреждения, предоставляющие учебные услуги, так как 

конкуренция на рынке образовательных услуг довольно высока. На 

формирование спроса на образовательные услуги влияет также снижение 

численности населения. В такой ситуации учебные заведения как 

государственные, так и частные просто вынуждены работать над созданием 

и поддержанием своего положительного имиджа. 

Формирование имиджа образовательного учреждения и эффективное 

управлением им дает ВУЗу резерв в позиционировании себя на рынке 

образовательных услуг в условиях конкурентной среды. Давно уже никем не 

оспаривается тот факт, что репутация — это не только морально-этическая 

категория, но и вполне материальная. Более того, репутация способна 

приносить большие доходы и повышать конкурентоспособность. 

Устойчивый и обязательно положительный имидж выступает как стимул к 

первоначальному выбору услуги, основной мотив к предпочтению услуги 

перед конкурентами. Таким образом, имидж является фактором укрепления 

конкурентных позиций ВУЗа, обеспечивающий его преимущества в 

условиях конкурентной борьбы. 

Позитивный имидж ВУЗа имеет социальное и экономическое 

значение для своих абитуриентов-студентов-выпускников. Помимо чувства 

гордости, которое испытывают выпускники престижных и известных 

ВУЗов, они имеют более высокий социальный статус в обществе и 

конкурентоспособность на рынке труда, а также возможности для 

карьерного роста. Мировая практика показывает, что выпускники 

престижных университетов имеют в среднем на 25-30% более высокую 

начальную заработную плату и на 2-3 года опережают выпускников иных 

учебных заведений в развитии карьерных положений. 
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Формирование имиджа высшего учебного заведения должно 

начинаться с момента выхода на рынок образовательных услуг, однако, по 

мнению автора, ВУЗы практически не проводят систематической работы по 

формированию имиджа на старте.  

Вопросами управления собственным образом, как во внешней, так и 

во внутренней среде, начинают интересовать администрацию учебных 

заведений только после достижения определенной экономической и 

правовой стабильности.  

В западных странах уже давно имидж является одним из ключевых 

моментов, который лежит в основе конкурентных преимуществ любой 

компании, в т.ч. образовательного учреждения. Именно фактор имиджа 

формирует приверженность вуза среди абитуриентов и является одним из 

ключевых аспектов, на который они обращают внимание, так как от имиджа 

заканчиваемого вуза в прямой зависимости находится возможность 

дальнейшего трудоустройства и личного имиджа. 

В Алтайском крае опорным высшим учебным заведением является 

АлтГУ, который состоит в сообществе университетов России. 

Для того, чтобы можно было провести оценку текущего положения 

дел в данном учебном заведении, в рамках выполнения данной работы был 

проведен анкетный опрос среди студентов данного вуза.  

В исследовании принимали участие менеджеры (51,4% респондентов), 

представители экономического направления (13,5%), а также студенты 

юридического факультета — 35,1%.  

На основании проведенного анкетирования сформированы выводы 

относительно того, что существующая на данный момент система 

стратегического планирования, применяемая в АлтГУ не является 

оптимальной, с целью повышения уровня ее эффективности целесообразно 

разработать мероприятия, которые будут ее корректировать.  
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В первую очередь следует провести работу, повышающую имидж 

вуза, четко спланировать PR-деятельность и придерживаться поставленных 

в стратегии целей и задач. 

Грамотное планирование работы, изучение целевой аудитории и 

использование различных методов исследования позволят выстроить 

эффективную PR-деятельность. 

Таким образом в ходе проведенного исследования были решены все 

задачи выпускной квалификационной работы. 

1. Рассмотрены актуальные подходы к продвижению организаций. 

Таким образом, впервые термин «продвижение товара» был предложен Н. 

Барденом в 1964 году. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. в 

качестве продвижения рассматривают некую совокупность мероприятий, 

конечной целью которых является рост объемов сбыта товара и увеличение 

спроса на него.  

Под продвижением нами понимается система методик и 

инструментов, используемая для эффективного представления новых 

товаров на рынке, их популяризации с целью увеличения продаж, а также 

формирования лояльного к компании-производителю круга покупателей. 

Инструменты продвижения (маркетинговые коммуникации) позволяют 

управлять механизмом потока товара от производителя (продавца) к 

конечному покупателю. 

2. Изучены особенности продвижения услуг высшего 

образовательного учреждения (на примере зарубежных университетов). За 

рубежом вопросам собственного имиджа в системе конкурентных 

преимуществ образовательными учреждениями давно уделяется большое 

внимание.  

Имидж вуза выделяется зарубежными исследователями как наиболее 

важный фактор, влияющий на решение будущих студентов при выборе 

конкретного учебного заведения, давая в дальнейшем студентам 

конкурентное преимущество на рынке труда 
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3. Проанализированы коммуникации АлтГУ, в ходе которых мы 

пришли к выводу, что система управления коммуникационной активностью 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в целом построена в 

соответствии современными требованиям, однако на мой взгляд комплекс 

управления коммуникационной активностью компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» нуждается в 

совершенствовании. 

4. Разработан проект продвижения образовательных услуг 

Алтайского госуниверситета. Для этого был проведен анкетный опрос среди 

учащихся, в котором приняли участие 37 учеников Алтайского 

Госуниверситета из них 54% парней и 46% девушек. Общий учебный стаж 

респондентов — 2-5 лет — 40% и у респондентов, получающих второе 

высшее образование — 40%. Основной возраст респондентов — 20-24 года 

— 32,4% и 25-30 лет — 27%.  

В исследовании приняли участие 13,5% — экономистов, 51,4% — 

менеджеров и 35,1% юристов. Учитывая мнения профессионалов, а также 

результаты проведенного исследования и проделанной работы представим 

рекомендации для последующей реализации PR-деятельности по 

продвижению группы кафедры рекламы и связей с общественностью: 

1. Структурировать весь контент. Определить количество знаков 

для каждого типа контента, минимум эмодзи, выдержка макетов записей в 

едином стиле.  

2. Качественно обрабатывать фотографии для постов. Если фото 

авторские, то учесть наличие водяного знака.  

3. Обязательное использование хэштегов, чтобы проработать 

сценарии для каждого сегмента. 

4. Для привлечения абитуриентов работать с таргетированной 

рекламой, бюджет рекламы может быть 2000-3000 рублей. 

5. Размещение информации по взаимному PR (на бартерной или 

коммерческой основе).  
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6. Наладить обратную связь с работодателями и освещать периоды 

практики студентов.  

7. Инициировать отзывы выпускников о работе кафедры. 

8. Подготовить информацию о трудоустройстве выпускников. 

9. Настроить персональное приветствие в группе кафедры.  

10. Использовать и другие социальные сети в продвижении кафедры 

(например, ведение странички в социальной сети Instagram). 
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