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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На современном этапе, 

коммуникационная политика высших учебных заведений приобретает все 

большее значение. Это обусловлено тем, что в последнее время развития 

рынка образовательных услуг вызвало серьезные изменения, например, 

происходит усиление конкуренции между различными высшими учебными 

заведениями, значительно изменились требования и ценности целевой 

аудитории и т.д. Все это обуславливает необходимость ведения рекламной 

деятельности ВУЗа.  

Именно поэтому в данное время высшие учебные заведения стали 

уделять больше внимания работе по формированию стратегии и тактики 

коммуникационной деятельности.  

Отметим, что коммуникационная политика является важной частью 

управленческой деятельности, которая может образовывать и обеспечивать 

конкурентоспособность предприятия на рынке. При этом на рынке 

невозможна эффективная деятельность, если не привести все элементы 

коммуникационной деятельности в необходимое соответствие в пределах 

общей программы маркетинговых коммуникаций [18].  

Подход к средствам продвижения образовательных услуг высших 

учебных заведений к потребителю, который был профессионально и 

детально продуман, формирование дальнейших планов коммуникационной 

деятельности, эффективная организация рекламной кампании – являются 

неотъемлемыми факторами и ресурсами, которые будут способствовать 

успешному развития и продвижению высшего учебного заведения [7]. 

Кроме того, необходимость исследований и оценки эффективности 

коммуникационных программ все в большей степени осознается 

отечественными учеными и предпринимателями. Все это обуславливает 

актуальность исследования выбранной темы. 
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Объект и предмет исследования. Объектом ВКР являются 

коммуникации высшего образовательного учреждения. Предметом 

дипломной работы являются коммуникации ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

Цель и задачи исследования. Цель дипломной работы – на основе 

изучения теоретической литературы и анализа коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» разработать предложения по 

совершенствованию коммуникаций образовательного учреждения.  

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи:  

 рассмотреть современные направления изучения коммуникаций и 

организации коммуникационных проектов; 

 охарактеризовать особенности коммуникаций в образовательных 

учреждениях высшего образования; 

 проанализировать коммуникации ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»; 

 разработать предложения по совершенствованию коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

Теоретическую и методологическую основу дипломной работы 

составили труды отечественных и зарубежных ученых – экономистов, а 

также специалистов в области менеджмента, стратегического управления и 

маркетинга 

Методы исследования. 

– обобщение, описание, сравнение, SWOT-анализ, конкурентный 

анализ, описание, аналогия.  

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на четыре 

параграфа, заключения и списка использованной литературы. В первой главе 

были изучены теоретические основы исследования коммуникаций в 

образовательных учреждениях, во второй главе исследованы коммуникации 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и даны 

рекомендации по их совершенствованию. 

Информационная база исследования. Информационную базу 

исследования сформировали труды отечественных и зарубежных авторов по 

теме данной работы, а также база данных управленческой отчетности 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

Практическая значимость работы. Практическая значимость работы 

заключается в возможности применения результатами исследования в 

практике управления коммуникациями образовательного учреждения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень 

достоверности и апробация результатов проверены в результате 

практических исследований. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОММУНИКАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Современные направления изучения коммуникаций и 

организации коммуникационных проектов 

 

Термин «коммуникация» происходит от латинского слова 

«communicatio», означающего связь, сообщение. В широком смысле слова 

коммуникация может иметь два значения: процесс социального 

взаимодействия; обмен информацией. Такое понимание коммуникации 

позволяет считать ее одним из видов всеобщей связи. Специфика 

коммуникации как формы социального взаимодействия состоит не столько в 

возможности передачи информации, сколько в обмене ею. Важно 

подчеркнуть, что социальное взаимодействие в принципе невозможно без 

этого непрерывного обмена, так как информация непрерывно циркулирует в 

обществе и активно участвует в формировании общественного сознания. 

Следовательно, коммуникация отвечает за нормальное функционирование 

всей общественной системы. 

В теории управления коммуникация рассматривается, прежде всего, 

как предпосылка принятия решений и как способ существования и 

функционирования социальных систем, потому что именно она обеспечивает 

связь между людьми, накопление и передачу социального опыта, его 

обогащение, разделение труда и обмен его продуктами, организацию 

совместной деятельности, трансляцию культуры. Она рассматривается как 

средство достижения устойчивого взаимодействия, модификации поведения 

работников (социальных групп), как элемент процессов передачи 

информации, системы каналов связи, обеспечивающие обмен информацией и 

опосредующие ее содержание в процессе подготовки и исполнения 
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управленческих решений, а также как источник искажений, помех и шумов, 

возникающих в процессе передачи информации и др. [1] 

В настоящее время теория коммуникации находится в процессе 

становления и формируется в рамках различных теорий и направлений, хотя 

ее основы заложены еще в начале XX века.  

В ХХ в. значительный вклад в развитие теории коммуникации внесли 

социология, психология, культурология, технические, филологические и 

другие науки. 

Исследования коммуникации как социального явления представлены 

разными направлениями. 

1. Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение). В его основе лежит 

понимание поведения человека как совокупности двигательных, вербальных 

и эмоциональных реакций на стимулы внешней среды. Разработка идей и 

методов направления принадлежит американским ученым Э.Л. Торндайку и 

Дж. Б. Уотсону. Значительное влияние на идеи бихевиоризма оказали труды 

русских ученых И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. 

2. Символический интеракционизм (от англ. interaction – 

взаимодействие) рассматривает реакции как осмысление символических 

действий. Основоположником парадигмы интеракционизма был 

американский философ-прагматик и социальный психолог Дж. Г. Мид, 

воззрения которого развил в теорию символического интеракционизма 

американский социолог и социальный психолог Г. Блумер. 

3. Этнометодология (англ. ethnomethodology) – направление в 

социологии, развивающееся в 60–70-х гг. ХХ в., занимающееся изучением 

обыденных норм, правил поведения, смыслов языка в рамках повседневного 

социального взаимодействия. Основателем считается американский социолог 

Г. Гарфинкель. Метод получил развитие в трудах И. Гоффмана. 

Этнометодология понимает язык коммуникации широко, включая в него как 
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вербальный язык, так и язык жестов, выразительных движений, ритуал и 

молчание. 

4. Теория межкультурного содержания коммуникации разработана 

американским антропологом Э. Холлом. Этот подход предполагает, что на 

эффективность коммуникативных действий влияет принадлежность 

коммуникантов к определенной культурной среде. 

Формирование устойчивых коммуникационных сетей и создание 

благоприятных условий для успешного функционирования коммуникаций в 

организации составляют одну из важнейших задач управления, ведь в 

широком смысле, управленческая деятельность представляет собой обмен 

информацией и координацию коммуникаций в организации. 

Организация – это многоуровневая структура со сложными практиками 

руководства и подчинения.  

Цели коммуникации в организации: 

- Обеспечение эффективного информационного обмена между 

субъектом и объектом управления, а также между организацией и внешней 

средой.  

- Установление, совершенствование и поддержание межличностных 

отношений в процессе обмена информацией.  

- Создание информационных каналов для обмена информацией между 

отдельными сотрудниками и группами и координации их задач и действий. 

- Регулирование и рационализация информационных потоков. 

Названная выше структура может эффективно функционировать 

только при существовании хорошо налаженной связи между всеми уровнями 

и элементами управления. 

Стоит отметить функции коммуникации: 

- информативную, или инструментальную, которая проявляется в 

циркуляции информации и упорядочении информационных потоков; 
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- интегративную, выраженную в обеспечении связи между различными 

видами человеческой деятельности, организации обмена деятельностью 

между людьми и группами; 

- дестабилизирующую, направленную на создание условий для 

социальной напряженности и конфликтности в обществе; 

- культурологическую, проявляющуюся в обеспечении 

преемственности развития материальной и духовной культуры, трансляции 

накопленного опыта; 

- экспрессивную – возбуждение или изменение характера 

эмоциональных переживаний; 

- контактную – установление и поддержание коммуникативного 

контакта; 

- регулятивную – социализация и воспитание, социальный контроль, 

внедрение социальных норм. 

Многие из этих функций взаимосвязаны. Так, например, интеграция в 

обществе немыслима без социального наследования, которое, в свою 

очередь, может быть действенным лишь при условии его упорядоченности, 

определенной организации, что во многом обеспечивается системой 

социальной коммуникации. 

Стоит отметить, что коммуникации в организациях подразделяются на 

организационные и межличностные.  

К организационным коммуникациям относятся:  

- внешние (коммуникации организации с внешней средой); внутренние 

(между подразделениями и уровнями управления);  

- вертикальные (между уровнями управления); горизонтальные (между 

подразделениями одного уровня управления);  

- по нисходящей линии (от руководителя к исполнителю); по 

восходящей линии (от исполнителя к руководителю).  
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К межличностным коммуникациям относятся формальные и 

неформальные коммуникации. 

Под организационной коммуникацией подразумевается процесс, с 

помощью которого руководители развивают систему предоставления 

информации большому количеству людей внутри организации и отдельным 

людям за ее пределами. Такая коммуникация является необходимым 

инструментом в координации деятельности всех подразделений организации 

и позволяет получать необходимую информацию на всех уровнях 

управления. Также она является важным связующим звеном между 

руководителями одного уровня, между руководителями и подчиненными, 

между организацией и внешней средой.   

Вертикальные каналы коммуникации должны связывать все уровни 

управления организации в единое целое. А для этого информацию, прежде 

всего, следует направлять сверху вниз, таким образом, руководство доводит 

до своих подчиненных сведения о текущих задачах, методах действий, об 

изменении организационных норм и нормативов, применяемых санкциях и 

вознаграждениях, а также организационной структуры и технологии.  

Через систему нисходящих связей руководство организации 

обеспечивает ориентацию целей подразделений организации относительно 

главных организационных целей; коррекцию поведения, установок и 

поведенческих стереотипов исполнителей на всех уровнях, координацию 

действий; поддержание и упрочение авторитета власти и контроля. 

Восходящие потоки информации в направлении снизу вверх, то есть от 

подчиненного к руководителю, представляют собой каналы обратной связи 

процесса управления, при этом руководители высших уровней получают 

информацию о проблемах и текущих делах в каждом подразделении 

организации. Это позволяет руководству постоянно корректировать и 

изменять меры воздействия на поведение подчиненных всех нижестоящих 

уровней. Также подчиненные могут использовать восходящие потоки 
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информации, для того чтобы довести до сведения высшего руководства 

информацию о частных проблемах подразделений и отдельных работников и 

о событиях, которые выходят за рамки контроля со стороны формальной 

структуры организации. 

Горизонтальные каналы коммуникаций в организации представляют 

собой средства и пути передачи информации отдельно на каждом 

иерархическом уровне организации. Горизонтальные коммуникации 

реализуются в виде обмена информацией на совещаниях высших 

руководителей, руководителей среднего уровня, низшего звена управления, 

на собраниях исполнителей, а также в неформальных коалициях, кружках 

коллег, в ходе трудовой деятельности и т.д. 

В целом, горизонтальные каналы коммуникации в организации 

призваны решать следующие задачи: 

- уточнение целей и задач подразделений исходя из конкретных 

ситуаций в каждом из подразделений; 

- взаимодействие специалистов различного профиля из разных 

подразделений организации, что способствует комплексному решению 

поставленных высшим руководством задач; 

-   передачу информации не директивного, но совещательного 

характера; 

- формирование неформальной структуры организации, решающей 

задачи, которые невозможно решать в официальных рамках 

Рассмотрим более подробно внутренние и внешние коммуникации: 

Внутренние коммуникации — это любые коммуникации внутри 

организации. Они могут быть устными или письменными, 

непосредственными или виртуальными, личными или групповыми. 

Эффективные внутренние коммуникации всех направлений - сверху вниз, 

снизу вверх и по горизонтали – это одна из основных задач любой 
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организации. Хорошая внутренняя коммуникация позволяет установить 

ролевые взаимодействия и распределить ответственность работников 

Коммуникацию часто определяют как обмен информацией. Это всегда 

диалог. Диалог, в котором может участвовать большое количество людей. В 

структуре организации требование двусторонней коммуникации означает 

способность менеджмента прислушиваться к работникам, и верно 

интерпретировать передаваемые им сообщения. Это позволяет определить 

сильные и слабые стороны производственного процесса, и соответственно 

корректировать управленческие решения. 

Внутренние коммуникации должны помогать работнику понимать 

корпоративную культуру, цели и ценности. Все сотрудники должны быть в 

курсе событий и решений, которые касаются работы всех отделов. Особенно 

важны хорошие внутренние коммуникации в период кризиса, когда надобно, 

чтобы каждый сотрудник не просто подчинялся указаниям сверху и 

выполнял инструкции, но мог действовать самостоятельно, имея в виду 

общую ситуацию и выгоду всей фирмы. Внутренняя коммуникация 

связывает все отделы компании воедино, через все уровни, и формирует 

чувство общности. 

Внутреннюю коммуникацию нельзя однажды установить и забыть об 

этом. Процесс должен постоянно поддерживаться и изменяться в 

соответствии с развитием компании. Методы налаживания внутренних 

коммуникаций разрабатываются все более детально, в зависимости от разных 

групп интересов, которые существуют в компании, и особенностей 

построения их взаимодействия, пересечения сфер деятельности. 

Во внутренних коммуникациях важны суть, каналы и даже форма 

информации. Форма очень сильно влияет на сообщение, один и тот же факт 

можно сообщить так, что он будет воспринят в негативном или позитивном 

ключе, оставит людей равнодушными или, напротив, вызовет интерес. Если 

компания вкладывает огромные средства и применяет самые передовые 
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технологии для того, чтобы обеспечить себе PR – то есть отношения с 

общественностью – то она должна столь же внимательно относиться и к 

внутренним отношениям. Самое сложное – найти нужный баланс между 

коммуникацией «сверху вниз» и «снизу вверх», чтобы демократичность и 

восприимчивость менеджмента к новым идеям не влияла на 

исполнительность и дисциплинированность сотрудников. 

Признаки хорошей внутренней коммуникации: 

- Информативность - это должен быть не просто набор слов, а что-то, 

что как-то повлияет на работу 

- Ясность – сообщение должно быть составлено с учетом восприятия 

тех, кому оно предназначено 

- Своевременность. Сотрудники должны получать необходимую 

информацию раньше, чем она выходит за пределы фирмы и предоставляется 

клиентам, партнерам, конкурентам 

- Независимость и беспристрастность – любая ложь или 

недосказанность все равно рано или поздно вскроются 

- Лаконичность 

Те, кто занимаются установлением внутренних коммуникаций, должны 

обладать следующими качествами: 

- Открытость – что подразумевает умение говорить с любой 

аудиторией и выслушать любое предложение. 

- Честность 

- Способность к диалогу 

Коммуникации – жизненно важное звено между руководителем и 

подчиненными, они являются инструментом внутрисистемной координации, 

помогают получать информацию на всех уровнях управления. Исследования 

различных организационных структур показывают, что коммуникация играет 

важную роль в развитии организации как целостного организма. Каждый 

руководитель заинтересован в улучшении коммуникации. С помощью 
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коммуникации реализуются цели компании, проводятся новые идеи, 

мотивация, осуществляется контроль за поведением членов группы. 

Коммуникации необходимы для утверждения авторитета и воли 

руководителя. 

Внешние коммуникации – коммуникации между организацией и 

внешней средой. Любая компания не может жить без внешних 

коммуникаций. Времена, когда достаточно было только производить 

хороший товар или услугу и тут же их продавать, безвозвратно «канули в 

лету». Потребителю уже недостаточно знать, что у компании нужный ему 

товар. Потребитель подсознательно ждет, чтобы его удивили, угадали его 

потребности, развеселили, вдохновили и порадовали. И для этого есть масса 

инструментов, которые позволяют не только донести от компании до 

общественности совокупность нужных «сообщений», чтобы люди 

«понимали» компанию и ее продукт, но и сформировать особое отношение к 

ней. 

Организации пользуются разнообразными средствами для 

коммуникаций с составляющими своего внешнего окружения. С 

имеющимися и потенциальными потребителями они сообщаются с помощью 

рекламы и других программ продвижения товаров на рынок. В сфере 

отношений с общественностью первостепенное внимание уделяется 

созданию определенного образа, имиджа организации на местном, 

общенациональном или международном уровне. 

Во внешних коммуникациях можно рассматривать следующие типы 

коммуникаций:  

B2B – то есть «бизнес для бизнеса». Это понятие характеризует, кто 

является источником, а кто адресатом какой-либо информации, товаров или 

услуг. Как правило, при этом имеется в виду деловое взаимодействие. 

Отличие от обычного бизнеса состоит в том, что здесь в качестве 
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потребителя или клиента выступает другой бизнес, а не обычный 

потребитель. 

Основная задача В2В – повышение эффективности работы компаний 

на В2В-рынке за счёт снижения затрат на подготовку торговых процедур и 

расширения географии бизнеса до масштаба всего мира. 

В задачи B2B также входит: 

- организация взаимодействия между предприятиями – быстро и 

удобно; 

- построение защищённых надёжных каналов обмена информацией 

между фирмами; 

- координация действий предприятий и совместное их развитие на 

основе информационного обмена. 

Взаимодействие может быть связано с торговлей, обменом 

технологиями, опытом, инвестиционной деятельностью и т. д. 

В2G – отношения бизнеса и власти. Действуют правовые номы, 

договоренности и обязательства. 

Отношения с теми структурами, регулирование которых не является 

обязательным для бизнеса. 

В2S – отношения с третьим секторам, эти отношения носят не 

обязательный, а, скорее всего имиджевый характер. Отношения единства, в 

каких – либо организациях. 

В2I – отношения c информационными службами. 

Примерами В2I коммуникации могут служить пресс-релиз, 

посылаемый организацией в СМИ, публичные выступления её представителя 

на пресс-конференции, издание информационного бюллетеня для широкой 

аудитории, дни открытых дверей и т.п. 

В2Р – отношения с частными лицами: 

- с потребителями; 

- юридические лица, которые составляют число партнеров в бизнесе. 
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G2G - все внешние контакты будут складываться в 3 группы 

организации: 

- по функциям организации; 

- по взаимодействию в рамках текущих государственных заданий; 

- по обращениям сторонних организаций и граждан. 

Внешние коммуникации распространяются за рамки организации, то 

есть коммуникатор или получатель сообщения находится за пределами 

структуры. 

Для профессиональной организации внешних коммуникаций 

необходимо знание, как внешней среды, так и особенностей 

коммуникативного процесса [61]. 

Кроме того, необходимо заметить, что на современном этапе, в основе 

системы продвижения учебных заведений лежат интегрированные 

маркетинговые коммуникации (ИМК). 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) можно 

рассматривать как целый комплекс средств, инструментов, технологий 

воздействия на потребителя в рамках синтеза различных подходов [8].  

Определение понятия «коммуникация», в контексте ИМК, 

предполагает, что между конечным покупателем и продавцом происходит 

обмен информацией конкретного содержания. Термин «маркетинговые» 

определяет специфику средств и инструментов, посредством которых 

происходит обмен. В свою очередь, понятие «интегрированные» объясняет 

основные принципы реализации ИМК, поскольку подразумевает некую 

общность, объединение, соединение в одно целое все средства и 

инструменты.  

Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации – это 

комплекс объединенных в один процесс средств и инструментов, который 

направлен на удовлетворение нужд и потребностей как продавца, так и 

потребителя [27].  
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Идея интеграции маркетинговых коммуникаций была выдвинута в 

середине 80-х годов. Многие ученые предчувствовали наступление эры 

синергии коммуникации (communication synergy) и предложили определение 

синергии коммуникации (communication synergy) с их точки зрения [17].  

Синергия многих средств коммуникаций на предприятии помогает 

развивать идеи IMC. [31]. Подчеркнем, что в этот период отсутствует точное 

определение интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Исследователи, как правило, полагали, что определение IMC должно 

отличаться в зависимости от позиции использования. Так, определение IMC, 

представленное на 3-й ежегодной конференции IMC, спонсируемой Северо-

Западным университетом США в 1996 году, охватывает пять аспектов. 

Представим краткое описание пяти аспектов определения ИМК [17]:  

- IMC – это долгосрочный процесс разработки и внедрения 

различных форм программ убеждения для существующих и потенциальных 

клиентов.  

- Клиент решает, как общаться.  

- Все точки соприкосновения с клиентами должны иметь заметное 

коммуникационное влияние.  

- Технология делает взаимодействие с клиентами все более 

возможным.  

- Необходим новый подход к тестированию результатов 

маркетинговой коммуникации. 

После 1989 года Американская ассоциация Рекламных агентств 

(AAAA)  

способствовала исследованиям и разработкам IMC, которые были 

определены следующим образом:  

ИМК – это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, 

исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных 

направлений (рекламы, стимулирования сбыта, паблик рилейшенз и др.) и 
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поиска оптимального сочетания для обеспечения четкости, 

последовательности и максимизации воздействия коммуникационных 

программ посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных 

обращений [18].  

Многие ученые до сих пор являются сторонниками идей, 

сформулированных АААА. Вместе с тем, отметим, что, раскрывая данную 

дефиницию AAAA приводит примеры промоушн микс (Promotion Mix), что 

позволяет нам говорить об узости предложенной трактовки, которая 

фокусируется на продвижении.  

Исследователями также предлагается трактовка значения 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, которая складывается из 

совокупности условий:  

- Используются различные средства коммуникации. (условия а)  

- Интеграция таких средств коммуникаций (условия б), IMC может 

быть сформирован только тогда, когда условие а и условие выполняются 

одновременно.  

- Проводится сравнительный анализ стратегической роли 

различных средств коммуникации в принятии стратегических решений.  

В данном определении четко прослеживается однонаправленное 

распространение получателя с точки зрения коммуникатора.  

Обобщая мнений вышеуказанных ученых, суммируем элементы 

определения [30]:  

1. Синергия по различными информационными каналами; 

2. Стратегический маркетинговый план; 

3. Поведенческая реакция клиентов; 

4. Создание отношение с клиентами и лояльности клиентов к бренду;  

5. ИМК – процесс;  

6. Объекты исследования ИМК: клиент, потенциальный клиент и 

остальные заинтересованные стороны;  
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7. Применение различных коммуникационных средств; 

8. Измеримость; 

9. Для распространения бренда. 

В традиционном маркетинге рекламные и маркетинговые стратегии 

компании нацелены на всех потребителей, такие стратегии имеет 

анархичный характер и влекут за собой большие расходы на 

коммуникационные средства и носители. Кроме того, распространение 

традиционной маркетинговой информации часто ограничено определенным 

регионом, ограничено периодом покупки или периодичностью, целевую 

группу легко пропустить, а распространяемую информацию трудно 

сохранить, равно как и трудно гарантировать, что информация не забыта 

потребителями.  

На ряду с этим, эффективность рекламы, размещенной в традиционных 

средствах массовой информации, трудно проверить и оценить, невозможно 

точно измерить, сколько людей получили размещенную рекламу, и тем 

более, невозможно подсчитать, на какое количество людей повлияло 

рекламное обращение при принятии решения о покупке.  

Основываясь на приведенных выше основаниях и разделяя позицию 

Алешиной И., суммируем основные причины возникновения концепции 

интегрированных маркетинговых коммуникаций [8]. 

1. Изменение потребителя. В 90-е гг. потребитель на западе 

значительно изменился, особенно его отношение к рекламе. Теперь 

потребителю нужны были сведения о компании, реализуемой данный 

продукт или услугу. Как правило, потребители предпочитают товары той 

компании, которая у них «на слуху».  

2. Телереклама стала дорогой и неэффективной. В настоящее время 

телевизионная реклама утратила свою актуальность, теперь ее просто не 

смотрят. На современных телевизорах есть возможность перемотать рекламу 
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или просто переключить канал. Отметим, что при понижении эффективности 

телевизионной рекламы ее стоимость неуклонно повышается [9].  

3. Традиционный подход не учитывает новых каналов информации. 

В интернете все информационные каналы развиваются и трансформируются, 

так эффективной площадкой продаж и рекламы стали различные социальные 

сети – Instagram и You Tube.  

4. В настоящее время потребление стало более индивидуальным, 

теперь маркетинговые концепции должны быть более «точечными», а не 

массовыми по направленности действия, как было ранее. «В сердце 

программы ИМК – знание своих потребителей и приспособление 

современных технологий для того, чтобы наши клиенты не были для вас 

безликими «сегментами рынка», а стали конкретными людьми с именами, 

адресами, историями покупок, предпочтениями, семьями и друзьями. Мы 

должны понимать своих покупателей и, самое главное, научиться оценивать 

эффективность различных коммуникационных средств воздействия на них». 

[17]  

5. Также традиционный подход отличается необходимостью большего 

финансирования. В 90-х гг. во время кризиса организациям требовалось 

сократить маркетинговые и рекламные расходы чтобы не потерять 

доходность. Так, на смену традиционному подходу пришло интегрированное 

управление маркетинговыми коммуникациями. Это управление позволило 

снизить поток затрат на финансирование рекламных расходов, сохранив 

имидж компании и эффективную маркетинговую стратегию. Явным 

преимуществом ИМК является то, что рекламные и маркетинговые цели 

«закрываются» в комплексе, а не по-отдельности [27].  

Резюмируя ИМК помогает компании лучше удовлетворять 

потребности потребителей и поддерживать непрерывное развитие бизнеса, в 

том числе за счет того, что каждый член компании может и должен влиять на 

потенциальную потребительскую активность. Для этого необходимо 
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эффективно развивать сознание сотрудников и укреплять связующую силу 

предприятия. В процессе укрепления связующей силы не обойтись без 

интеграций корпоративной культуры [11].  

Идея систематического, комбинированного и оптимизированного 

маркетинга, продвигаемая IMC, заключается в том, чтобы обеспечить более 

совершенное обслуживание потребителей и гармонизировать отношения 

между предприятиями и потребителями. Гармонизация возможна через 

внутреннюю и внешнюю интеграцию, снижение затрат, повышение уровня 

обслуживания потребителей. С развитием технологий, особенно 

информационных технологий ускоряется процесс обновления и сокращения 

жизненного цикла продукта.  

Отметим, что ИМК может также способствовать формированию бренда 

предприятия и увеличению его (бренда) значения [16].  

Применение ИМК также выгодно для бизнеса точки зрения 

международных контактов. Глобальная тенденция сегодняшней экономики, 

ужесточение международной конкуренции. IMC как новая концепция, новый 

подход в этой связи становится оружием для предприятий, участвующих в 

ней.  

Разделяя позицию Н.С. Бачуриной выделим следующие отличительные 

признаки, характеризующие концептуализацию интегрированных 

маркетинговых коммуникаций [17]:  

 Необходимость создания единого образа и бренда, они должны 

быть поддержаны при помощи всех инструментов маркетинговой 

коммуникации;  

 подход «изнутри-наружу» в рамках которого управление 

осуществляется со стороны компании (отправителя) интеграцией 

коммуникаций, исходя из собственных интересов, имеющегося ассортимента 

продуктов и т. д.;  
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 фокус на потребителе, то есть случай, когда собственно 

потребитель является единственным источником, который основываясь на 

факторах, важных именно для него, может осуществить слияние 

коммуникации сообщений 

 интеграция управляется организацией. Здесь акцент делается на 

том, что интеграция регулируется не организацией, а аудиторией. Поскольку 

приходит понимание того, что для предприятия важны все стэйкхолдеры, а 

не лишь потребители, то это становится важной чертой интегрированных 

коммуникаций, отличающей их от смежных явлений и свидетельствующей о 

наступлении более прогрессивного этапа как в теории, так и в практике.  

 

1.2. Особенности коммуникаций в образовательных учреждениях 

высшего образования 

 

На современном этапе, коммуникационная политика учебных 

заведений приобретает все большее значение. 

Подчеркнем, что коммуникационная политика является неотъемлемым 

компонентом управленческой деятельности, формирующим и 

обеспечивающим рыночную конкурентоспособность фирмы. Эффективная 

деятельность на рынке невозможна без придания должного соответствия 

всем элементам коммуникационной деятельности в рамках общей 

программы маркетинговых коммуникаций [18].  

Под коммуникационными каналами предлагается понимать 

совокупность средств и носителей коммуникаций. При этом к средствам 

коммуникаций относятся медиа коммуникации, позволяющие реализовывать 

функции передачи (транспортировки) и представления в той или иной форме 

сообщений от коммуникатора к коммуниканту [51].  
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Необходимость исследований и оценки эффективности 

коммуникационных программ все в большей степени осознается 

отечественными учеными и предпринимателями.  

Взаимодействие элементов системы маркетинговых коммуникаций 

призвано, во взаимосвязи с другими элементами комплекса маркетинга, 

оказывать направленное воздействие на выбранный рыночный сегмент. Как 

отмечают Дж. Р. Эванс и Б. Берман, «хороший план продвижения увязывает 

товар, распределение, сбыт и ценовые составляющие маркетинга» [11, с. 85]. 

Целесообразно выделить два основных направления интеграции в рамках 

общей коммуникационной программы [20]:  

1) интеграция составляющих коммуникационного комплекса 

(информация, реклама, личные продажи, стимулирование продаж, связи с 

общественностью);  

2) интеграция коммуникационного комплекса с другими 

составляющими комплекса маркетинга, выполняющими коммуникационные 

функции.  

Интеграция элементов коммуникационного комплекса способствует 

реализации коммуникационных функций других элементов комплекса 

маркетинга. Например, дизайн и упаковка товара создаются в соответствии 

со стратегическими решениями, принятыми в отношении всей 

коммуникационной политики предприятия. Таким образом, интегрированные 

маркетинговые коммуникации представляют собой совокупность технологий 

продвижения маркетинга услуг, к которым относятся следующие 

инструменты маркетинга:  

 традиционная реклама;  

 инструменты стимулирования сбыта;  

 прямой маркетинг;  

 PR;  

 личные продажи;  
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 спонсорство.  

Насыщение товарами различных сегментов не предоставляет 

возможность проводить экстенсивную маркетинговую стратегию, а именно 

стратегию, нацеленную на захват большей по объему доли рынка [25]ю  

Подчеркнем, что вопрос об инструментарии интегрированных 

маркетинговых коммуникаций до сих пор остается открытым и 

дискуссионным.  

Так, среди основных инструментов ИМК специалистами выделяются 

[22]:  

Брендинг. В России под брэндингом понимается уровень известности 

организации, насколько товарный знак известен в потребительских кругах. 

Однако брэндинг выполняет большее количество задач, как например, влияет 

на конкурентов, воздействует на пути реализации товара конечному 

потребителю. Задача брэндинга: напоминание покупателю о тех 

положительных эмоциях, которые доставили ему уже ранее купленные 

товары данной фирмы.  

Имидж и репутация. Имидж — это продуманный, стратегически 

разработанный, целенаправленно сформированный и эмоционально 

окрашенный образ, в котором заложено множество реальных и ожидаемых 

характеристик. Есть имидж человека, организации, нации, специалиста, 

руководителя, политика, территории, бренда.  

Суть имиджа дополняют, раскрывают и объясняют ключевые понятия 

облика, стиля, сформированного представления, рекламной идеи, 

социального стереотипа, восприятия, дополнительной ценности. Специфика 

имиджа появляется о том, что он существует вне зависимости от усилий 

самого предприятия.  

К отличительным чертам репутации относят: 

 умение создавать нужное восприятие компании;  

 создание прочной и позитивной связи с целевой аудиторией; 
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 контроль слухов и сведений, которые могут дойти до СМИ и 

повлиять на репутацию компании [23].  

Среди современных инструментов специалистами выделяются [38]:  

- партизанский маркетинг может воздействовать на процесс 

принятия решений потенциальными покупателями;  

- product placement, к преимуществам которого относят 

масштабный охват целевой аудитории; лояльность и доброжелательность 

аудитории.  

- Event маркетинг способен эффективно привлечь внимание 

целевой группы к товару или услуге. Однако идея для проведения Event-

события должна быть грамотно продуманной, финансово просчитанной. Она 

должна включать в себя все риски, четко определять цели и выгоду от 

мероприятия.  

- Интернет как инструмент коммуникации предоставляет 

предприятиям разнообразные инструменты для взаимодействия с 

конкурентной средой, партнерами и потребителями, а также для 

коммуникаций внутри организации. К преимуществам интернета относят 

интерактивность, высокую скорость получения ответной реакции от 

потребителей, гибкость.  

Управление маркетингом, по мнению Ф. Котлера, предполагает 

планирование, организацию и контроль над проведением мероприятий, 

рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных 

контактов с целевыми потребителями ради достижения определенных задач 

компании, таких, как получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение 

доли рынка.  

Организационные структуры, отвечающие за управление 

коммуникациями в высшем учебном заведении, могут быть представлены в 

виде различных подразделений:  

1) Пресс служба.  
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Главной фигурой здесь является пресс-секретарь. Его деятельность 

заключается в организации пресс-конференций, интервью, составлении и 

рассылке пресс-релизов, организации и непосредственном участии при 

проведении встреч с представителями СМИ.  

2) Отдел по связям с общественностью (PR-отдел, PR-департамент, 

подразделения по связям с общественностью). 

В задачи отделов по связям с общественностью входит проведение 

работы с различными целевыми группами, выпуск периодических изданий, 

организация встреч и визитов, проведение спонсорской политики. 

Приоритетным направлением для них является взаимодействие со СМИ, 

кроме того, важное значение имеет работа по созданию сайта. 

3) Отделы и управление корпоративных коммуникаций. 

Функции данных отделов входит координирование, планирование и 

управление коммуникационными процессами, осуществление работы с 

прессой определение коммуникационной стратегии и тактики, а также 

консультирование высшего руководства учреждения по вопросам как 

внешней, так и внутренней коммуникационной политики. 

В высших учебных заведениях чаще имеет место пресс-службы и 

отделы по связям с общественностью данные отделы выполняют такие виды 

деятельности как: 

• формирование имиджа вуза;  

• информирование абитуриентов и их родителей о деятельности вуза и 

о существующих образовательных продуктах посредством СМИ;  

• создание благоприятного информационного фона для реализации 

проектов учебного заведения;  

• взаимодействие с другими подразделениями вуза, осуществляющими 

коммуникационную политику (отдел маркетинга и рекламы).  

Основная цель пресс-службы (PR-отдела) заключается в координации 

усилий различных подразделений вуза по формированию его имиджа и 
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продвижению различных образовательных продуктов, особенно тех, которые 

в силу своей инновационности еще не востребованы в полном объеме 

потенциальным потребителем (например, онлайн обучение). 

К функциям пресс-службы (PR-отдела) высшего учебного заведения 

может относиться достаточно широкий спектр полномочий: 

• формирование и поддержка фирменного стиля вуза, на основании 

которого будет производиться создание имиджевой продукции;  

• разработка широкого спектра макетов информационных материалов, 

ориентированных на особенности восприятия различных категорий 

потребителей образовательных услуг (каталоги, буклеты, баннеры, 

сувенирная продукция);  

• сбор информации и регулярное обновление официального сайта 

учебного заведения, а также совершенствование его визуального облика, 

структуры и контента;  

• оформление внутренних интерьеров учебных корпусов вуза (стенды 

факультетов, доски объявлений, организация выставок и стационарных 

экспозиций в учебных помещениях);  

• использование возможностей внешних и корпоративных СМИ в 

качестве универсального инструмента PR: подготовка статей, адресная 

рассылка информационных листков (бюллетеней), взаимодействие с 

постоянной целевой аудиторией, рассылка пресс-релизов и т.д.; 

• проведение социологических исследований на предмет выявления 

ожиданий аудитории и характера достигаемых результатов;  

• укрепление репутации вуза через организацию практик для студентов 

в государственных, коммерческих и общественных организациях;  

• организация презентаций новых продуктов и услуг, участие в 

специализированных выставках, в том числе и регионального масштаба;  

• продвижение издательства вуза на рынке (если такое имеется), в 

частности, за счет привлечения молодых талантливых авторов на конкурсной 
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основе (возможно выделение этого направления в отдельную программу с 

освещением в СМИ и проведением сопутствующих мероприятий);  

• работа по установлению и поддержанию контактов с органами власти, 

СМИ, коммерческими и общественными организациями. 

Таким образом, деятельность пресс-службы (PR-отдела) высшего 

учебного заведения может иметь значительный масштаб и вестись по 

различным направлениям. Их количество зависит от наличия достаточной 

ресурсной базы (материальных условий, профессиональных кадров, 

конъюнктуры рынка образования) и конкретных целей, которые ставятся 

данному подразделению со стороны руководства. При этом на руководителя 

PR-отдела вуза могут возлагаться обязанности по разработке концепции 

связей с общественностью, которую он впоследствии согласовывает с 

ректоратом; реализации планов, составленных на основе концепции; подбору 

кадров; взаимодействию со структурными подразделениями вуза и 

внешними организациями по обозначенным выше вопросам. 

В коммуникационной деятельности указанных служб и отделов 

имеются свои особенности.  

Актуальным методом работы пресс-службы или PR-отдела является 

развитие бренда высшего учебного заведения в информационном 

пространстве.  

ВУЗы могут использовать как метод прямой рекламы, так и технологии 

косвенного продвижения.  

Метод прямой рекламы в большей степени представляет собой 

использование наружной (например, баннеры, реклама в транспорте, 

растяжки).  

К технологиям косвенного продвижения можно отнести (например, 

регулярное упоминание ВУЗа в списке наиболее престижных высших 

учебных заведений России по версии различных СМИ (рейтинги), 

распространение информации о международном сотрудничестве вуза и 
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программах реализуемых совместно с различными государственными 

органами и коммерческими предприятиями и другие направления.  

Следующей особенностью является целевые группы, с которыми 

взаимодействуют сотрудники пресс служб и PR-отделов. Так, является 

важным определить целевые аудитории, с которыми должны 

взаимодействовать пресс-службы и PR-отделы ВУЗов для достижения 

наибольшей эффективность проводимой коммуникационной политики:  

Целевая аудитория № 1. Абитуриенты («учащиеся»): 

• реализация программ профориентации; 

• проведение «дней открытых дверей»; 

• агитация по месту учебы (устная, наглядная); 

• информационная поддержка сайта вуза в сети Интернет; 

• выпуск полиграфической продукции (каталоги, буклеты, плакаты, 

сувенирная продукция); 

• массовые мероприятия (дискотеки, праздники); 

• проведение специальных семинаров и мастер-классов (возможно, 

совместно с представителями работодателей и партнеров вуза); 

• участие в специализированных образовательных выставках. 

Целевая аудитория № 2. Абитуриенты («работающие»): 

• размещение в СМИ статей об образовательных программах и иных 

продуктах, созданных на базе вуза; 

• размещение экспертных комментариев представителей вуза в СМИ; 

• систематическая публикация результатов социологических 

исследований, формирующих имидж вуза; 

• проведение открытых презентаций образовательных программ; 

• рассылка представителям компаний, потенциально заинтересованных 

в повышении образовательного уровня своих сотрудников, 

информационного бюллетеня, содержащего сведения о деятельности вуза и 

предложения по возможному сотрудничеству; 
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• создание адресной полиграфической продукции (каталоги учебных 

программ, буклеты, сувенирная продукция); 

• проведение «круглых столов», конференций и иных мероприятий, 

рассчитанных на участие профессиональной общественности. 

Целевая аудитория № 3. Общественность (родители абитуриентов, 

«лидеры мнений», иные группы): 

• размещение информации в СМИ об образовательных программах и 

иных продуктах, созданных на базе вуза; 

• систематическая публикация результатов социологических 

исследований, формирующих имидж вуза; 

• продвижение сайта вуза; 

• создание и распространение полиграфической продукции; 

• размещение экспертных комментариев представителей вуза в СМИ; 

• проведение «дней открытых дверей»; 

• участие в специализированных образовательных выставках; 

• взаимодействие с органами местного самоуправления и 

исполнительной власти (проведение совместных мероприятий и т.п.). 

Целевая аудитория № 4. Работодатели: 

• создание базы данных реальных и потенциальных работодателей; 

• размещение публикаций в СМИ об образовательных программах и 

иных продуктах, созданных на базе вуза; 

• систематическая публикация результатов социологических 

исследований, формирующих имидж вуза; 

• размещение экспертных комментариев представителей вуза в СМИ; 

• рассылка представителям компаний, потенциально заинтересованным 

в повышении образовательного уровня своих сотрудников, 

информационного бюллетеня, содержащего сведения о деятельности вуза и 

предложения по возможному сотрудничеству; 
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• проведение «дней открытых дверей» (возможность для рекламы 

организации-работодателя); 

• проведение «круглых столов», конференций и иных мероприятий, 

рассчитанных на участие профессиональной общественности; 

• развитие сайта вуза в сети Интернет (обмен баннерами с сайтами 

работодателей и т.п.); 

• приглашение работодателей на корпоративные праздники; 

• адресная рассылка поздравлений, подарочной полиграфической и 

сувенирной продукции. 

Целевая аудитория № 5. Представители органов государственной 

власти и управления: 

• создание базы данных контактных лиц; 

• адресная рассылка поздравлений; 

• проведение «круглых столов», конференций и иных мероприятий с 

участием представителей данной целевой аудитории; 

• размещение публикаций в СМИ об образовательных программах и 

иных продуктах, созданных на базе вуза; 

• систематическая публикация результатов социологических 

исследований, формирующих имидж вуза; 

• размещение экспертных комментариев представителей вуза в СМИ; 

• распространение полиграфической и сувенирной продукции; 

• участие в массовых мероприятиях, проводимых под патронатом 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

• продвижение сайта вуза в сети Интернет; 

• приглашение должностных лиц (статус которых позволяет сделать 

такое предложение) на корпоративные праздники. 

Целевая аудитория № 6. Средства массовой информации: 

• создание пресс-клуба при вузе (формирование пула журналистов, 

проведение встреч, «деловых завтраков» журналистов и руководителей вуза); 
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• рассылка информационного бюллетеня, содержащего сведения о 

деятельности вуза и предложения по возможному сотрудничеству; 

• систематическое информирование журналистов профильных изданий 

о деятельности вуза; 

• приглашение на массовые и общественно-научные мероприятия, 

организуемые вузом; 

• предоставление данных социологических исследований, 

формирующих имидж вуза; 

• адресное распространение информации об образовательных 

программах и иных продуктах, созданных на базе вуза; 

• подготовка экспертных комментариев представителей учебного 

заведения по темам, актуальным для СМИ. 

Целевая аудитория № 7. Конкуренты: 

• публикация в СМИ информации с целью демонстрации сильных 

сторон и преимуществ вуза перед конкурентами; 

• разработка текстов полиграфической продукции с учетом того, что 

они могут являться объектом анализа конкурентов; 

• выборочное размещение информации на сайте вуза в открытом 

доступе. 

Целевая аудитория № 8. Партнеры по бизнесу (некоторые вузы, 

компании - постоянные потребители образовательных программ): 

• создание базы данных контактных лиц; 

• адресная рассылка поздравлений; 

• проведение «круглых столов», конференций и иных мероприятий с 

участием представителей данной целевой аудитории; 

• продвижение публикаций в СМИ об образовательных программах и 

иных продуктах, созданных на базе вуза; 

• систематическая публикация результатов социологических 

исследований, формирующих имидж вуза; 
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• размещение экспертных комментариев представителей вуза в СМИ; 

• распространение полиграфической и сувенирной продукции; 

• совместное участие в массовых мероприятиях, проводимых под 

патронатом органов государственной власти и местного самоуправления; 

• продвижение сайта вуза в сети Интернет; 

• приглашение должностных лиц организаций-партнеров на 

корпоративные праздники и мероприятия; 

• рассылка информационного бюллетеня, содержащего сведения о 

деятельности вуза и предложения по возможному сотрудничеству; 

• приглашение к участию в «днях открытых дверей». 

Стоит отметить, что для нескольких целевых аудиторий может 

использоваться одинаковое направления деятельности. Например, 

«проведение «круглых столов», конференций и иных мероприятий» 

рассчитано на «работающих» абитуриентов, работодателей, представителей 

органов государственной власти и управления, партнеров по бизнесу. 

В связи с этим является правильным принятие решения о 

разграничении форм и каналов передачи одних и тех же сведений. 

Следующей особенностью является развитие бренда ВУЗа, которое 

может осуществляться по трем направлениям: 

- PR ректора и педагогического состава вуза. Основная цель: 

предоставление аудитории информации об уникальном преподавательском 

составе для повышения доверия к вузу;  

- популяризация истории вуза. Основная цель: повышение престижа 

вуза в глазах целевой аудитории, так как традиционно учебные заведения с 

длительной историей обладают большим уровнем доверия среди 

абитуриентов и их родителей;  

- выявление факторов, выделяющих вуз на фоне конкурентов, и 

продвижение этих положений через СМК. Основная цель: отстройка имиджа 
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вуза от конкурентов и формирование позитивного образа учебного 

заведения, предлагающего уникальные образовательные услуги [56]. 

Таким образом, деятельность коммуникационных подразделений 

высшего учебного заведения напрямую зависит от влияния новых трендов и 

современного общества. На сегодняшний день динамичность развития ВУЗа, 

соответствие образовательным стандартам, современная методическая база 

играет важную роль на рынке образовательных услуг. Исходя из этого, 

можно сказать, что главной задачей пресс-службы или PR-отдела является 

выделение сильных сторон высшего учебного заведения при его 

продвижении на рынке с высокой конкуренцией. 
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ГЛАВА 2 КОММУНИКАЦИИ ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

2.1 Исследование коммуникаций ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

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. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» образован 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 как Алтайский государственный университет 

[80]. 

4 декабря 2002 года Алтайский государственный университет внесен в 

Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 апреля 2011 г. № 1546 Государственное образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования «Алтайский государственный 

университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет». 

На данный момент Алтайский государственный университет (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. 

Организационная структура компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 Организационная структура компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» [80] 
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Для формирования миссии в широком смысле, которая ориентирована 

на внешнее окружение ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», является важным определить потребности окружающей среды.  

Прежде всего, установим требования потребителей услуг ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» [80]: 

 Качественное и своевременное выполнение услуг; 

 Соблюдение требований норм и стандартов. 

 Также к внешнему окружению следует отнести потенциальных 

инвесторов, заинтересовать которых можно благодаря: 

 Финансовой устойчивости ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»; 

 Высокой рыночной стоимости акций, активов ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет»; 

 Внедрению и развитию передовых технологий в деятельности 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 Современным системам управления ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»; 

 Хорошей репутацией на рынке. 

Проведем анализ система продвижения сайта компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», как одного из эффективных 

каналов коммуникационной активности компании. 

Сайт компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

расположен по адресу: https://www.asu.ru .  

Интерфейс сайта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» представлен на рисунке 2.2. 

https://www.asu.ru/
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Рисунок 2.2 Интерфейс сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

Общая оценка сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 Общая оценка сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

Оценка индексации сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» представлена на рисунке 2.4 [80]. 
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Рисунок 2.4 Оценка индексации сайта компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» 

 

Общая статистика сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 Общая статистика сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

Рейтинг сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» представлен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 Рейтинг сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» [80] 

 

География посетителей сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 География посетителей сайта компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» [80] 

 

Далее, проведем анализ эффективности использования социальных 

сетей ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», как основного 

элемента комплекса коммуникационной активности компании на отраслевом 

рынке (см. Таблицу 2.1). 

Таблица 2.1 – 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. [80] 

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 
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Продолжение таблицы 2.1 – 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. [80] 

Наименование показателя  2018 г. 2019 г. 
2020 

г. 

Отклонение 

2019/2018гг 2020/2019гг 

+/- % +/- % 

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 

 

Из таблицы 2.1 видно, что по объему услуг   в 2018 – 2020 году 

наблюдается прирост, который составил 2934,3 тыс. руб. (+278,5%), что 
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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 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 2.2. 

Таблица 2.2 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 

 

На рисунке 2.8 представлена взаимосвязь между годовым объемом 

продаж и затратами на маркетинг сайта ФГБОУ ВО «Алтайский 
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государственный университет» в части использования социальных сетей (см. 

Рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Взаимосвязь годового объема продаж и затрат на 

маркетинг сайта компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» в части использования социальных сетей 

 

Анализируя данные таблицы 2.5 и рисунка 2.8, можно сделать выводы 

о том, что характер расположения точек на графике позволяет сделать 

следующие выводы [80]:  

 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 

2.3, рисунок 2.9. 
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Таблица 2.3 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 
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Рисунок 2.9 Методы продвижения сайта компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» в социальных сетях 

 

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. 
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Оценка эффективности методов коммуникационной активности в 

социальных сетях ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 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 
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Рисунок 2.10 Рейтинг эффективности методов коммуникационной 

активности компании ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» в социальных сетях [80] 

 

На основании проведенного анализа в данной части исследования и 

оценки эффективности методов коммуникационной активности в 

социальных сетях ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

можно сделать следующие основные выводы: 

 Компания 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  

0
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Публикации Отзывы Кросспотинг Ссылки на форумах Реклама Конкурсы
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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». 

На основании проведенного исследования, в данной части можно 

прийти к выводу о том, 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 

[80]. 

 

2.2. Рекомендации по совершенствованию системы коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

          

 На мой взгляд, доминирующая роль в комплексе коммуникаций 

организации ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» должна 

принадлежать онлайн маркетингу.  

Рассмотрим рекомендуемые коммуникационные каналы более 

подробно.  

Настройка рекламных каналов ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (см. Рисунок 2.11).  
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Рисунок 2.11 Настройка рекламных каналов ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

 

Канал: Сайт АлтГУ;  

Инструмент: SEO сайта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

 Контекстная реклама (Yandex, Google)  

 Нативная реклама  

Целевая аудитория: Физические лица, старше 18 лет. 

Задача:   

По каналу:  

1. Увеличить индекс цитируемости на 25 %; 

2. Вывести сайт в топ – 100 по запросам; 

Качественные: 

1. Повышение узнаваемости бренда ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

2. Стать TOM (Top Of Mind) среди потребителей услуг  
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Количественные: 

1. Увеличить продажи на 30%;  

Канал: Facebook 

Инструмент: Реклама в пабликах, конкурсы, Product Placement 

в промо-приложениях, Проведение интерактивных акций, SMO-

оптимизация, Кросспостинг. Обязательное использование хэштегов, 

например: #опорныйвузАлтГУ#АмбициозностьГлобальностьУспех и т.д, 

чтобы проработать сценарии для каждого сегмента. 

Целевая аудитория: Физические лица, старше 18 лет. 

Задача:   

 увеличение количества подписчиков на 20 000 в год; 

Канал: YouTube 

Инструмент: Реклама в пабликах, конкурсы, Product Placement 

в промо-приложениях, Проведение интерактивных акций, SMO-

оптимизация, Кросспостинг на прочих видео-хостингах, сайте. 

 Создать плейлисты для каждого института университета которые 

знакомили абитуриентов с имеющимися направлениями подготовки.  

Целевая аудитория: Физические лица, старше 18 лет. 

Задача:   

 увеличение количества подписчиков канала на 10 000 в год; 

Канал: Instagram 

Инструмент: Реклама в пабликах, конкурсы фотографий, Product 

Placement в промо-приложениях, SMO-оптимизация, Кросспостинг, сайте, 

создание масок и уникальных фильтров в Story инстаграм. 

Целевая аудитория: Физические лица, старше 18 лет. 

Задача:   

 увеличение количества подписчиков на 10 000 в год; 

Канал: TikTok 
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Инструмент: Обязательное использование хэштегов, например: 

#опорныйвузАлтГУ#АмбициозностьГлобальностьУспех и т.д, чтобы 

проработать сценарии для каждого сегмента. Видео - факты с участием 

преподавателей о дисциплине, которую он преподает. Проведение 

интерактивных акций, SMO-оптимизация, Кросспостинг. Нарезки из видео 

событий и мероприятий, происходящих в университете, например: 

- День знаний; 

- Посвящение в студенты в стиле Open Air «Я – студент АГУ»; 

- Лучший студент АлтГУ; 

- Мисс и Мистер АлтГУ; 

- Квест «Бегу в АГУ»; 

- День российского студенчества; 

- Посвящение в студенты 

- День науки; 

Целевая аудитория: Физические лица, старше 18 лет. 

Задача:   

 увеличение количества просмотров и подписчиков на 50 000 в 

год; 

Канал: VK 

Инструмент: Реклама в пабликах, конкурсы, Product Placement 

в промо-приложениях. Обязательное использование хэштегов, например: 

#опорныйвузАлтГУ#АмбициозностьГлобальностьУспех и т.д, чтобы 

проработать сценарии для каждого сегмента. Проведение интерактивных 

акций, SMO-оптимизация, Кросспостинг, на сайте 

Целевая аудитория: Физические лица, старше 18 лет. 

Задача:   

 увеличение количества просмотров и подписчиков на 50 000 в 

год; 

Канал: Статьи на форумах и сайтах 
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Инструмент: Публикации о кампаниях ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на форумах и сайтах 

Целевая аудитория: Физические лица, старше 18 лет. 

Задача:   

 увеличение количества отзывов и переходов на сайт на 30 %; 

Канал: PR/Блогеры 

Инструмент: статьи и посты на собственных ресурсах блогеров 

Целевая аудитория: Физические лица, старше 18 лет. 

Задача:   

 увеличение количества откликов и переходов на сайт на 30 %; 

Медиа – план программы продвижения ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» в социальных сетях на сентябрь 2021 года 

представлен в таблице 2.5 (целевая аудитория: Физические лица, старше 18 

лет). 

Таблица 2.5 – Медиаплан для ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на 2021 год 

Медианос

итель 

Форма 

рекламы 

Разме

р 

Место и/или 

время 

размещения 

Обоснование 

выбора 

рекламоносителя 

Охват 

аудитор

ии 

Стоим

ость 

(руб./м

ес.) 

Сумма 

(руб.) 

за год 

Телевидение 

Пятница Видеор

олик 

30 

сек 

Количество 

выходов: 128, 

общий 

хронометраж: 

64 мин 

Является 

универсальным 

развлекательным 

каналом, который 

рассказывает 

своей аудитории 

о моде, стиле, 

путешествиях и 

активном образе 

жизни. 

18541 

тыс. 

чел./c

ут. 

704 

000 

4 224 

000 

 

  



54 

 

Продолжение таблицы 2.5 – Медиаплан для ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на 2021 год 

Медианос

итель 

Форма 

реклам

ы 

Разм

ер 

Место и/или 

время 

размещения 

Обоснование 

выбора 

рекламоносителя 

Охват 

аудит

ории 

Стоим

ость 

(руб./

мес.) 

Сумм

а 

(руб.) 

за год 

Интернет 

Социальн

ые сети 

Публик

ации, 

конкурс

ы,  

Граф

ичес

кие  

Популярные 

публичные 

страницы 

Вконтакте и 

Сайты с 

огромной 

аудиторией как 

ежедневной,  

более 

90 

млн. 

чел./с 

15 000 

(публ

ика- 

525 00

0 

(публ

икац 

 контекс

тная 

реклама

, ролики 

изоб

раже

ния, 

виде

орол

ики 

30 

секу

нд, а 

такж

е 

розы

грыш 

приз

ов 

 Instagram. 

Бесплатное 

размещение 

на 

собственных 

официальных 

страницах 

так и месячной. В 

социальных сетях 

ежедневно 

проводят время 

люди различного 

возраста, статуса, 

гендерной 

принадлежности, 

различных 

национальностей. 

ут. 

(ВКон

такте), 

более 

300 

млн. 

чел./с

ут. 

(Instag

ram) 

ция на 

публи

чной 

стран

ице 

Вкон-

такте 

с 

аудит

о-рией 

бо-лее 

1 млн. 

чел. 

50 000  

ии) + 

700 00

0 

затрат

ы на 

конку

рсы 

      публи

кация 

30 

сек. 

видео 

в 

Instagr

am) 

 

Контекст

ная 

реклама 

Опреде

ленный 

поисков

ой 

запрос 

Зара

нее 

задан

ные 

слова 

или 

комб

инац

ии 

слов 

Google 

AdWords и 

Яндекс.Дирек

т 

Контекстная 

реклама особенно 

актуальна для 

рекламодателей, 

потому что 

является 

относительно 

недорогой и 

позволяет 

постоянно 

взаимодействия 

более 

200 

млн. 

чел. 

ежедн

евно 

5 руб. 

за 

клик 

(Янде

кс) и 8 

рубле

й за 

клик 

(Googl

e) 

250 00

0 руб. 
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Продолжение таблицы 2.5 – Медиаплан для ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на 2021 год  

Медианос

итель 

Форма 

реклам

ы 

Разм

ер 

Место и/или 

время 

размещения 

Обоснование 

выбора 

рекламоносителя 

Охват 

аудит

ории 

Стоим

ость 

(руб./

мес.)  

Сумм

а 

(руб.) 

за год 

Баннерна

я реклама 

Баннер Банн

ер 

640х

200 

Тематические 

сайты о моде 

и стиле 

Баннерная 

реклама часто 

воспринимается, 

как неоправданно 

дорогая или 

неактуальная, 

однако, если 

использовать 

данную рекламу 

не так часто, то 

она способна 

принести 

множество 

пользы 

более 

2 млн. 

чел. 

Ежедн

евно 

(темат

ическ

ие 

сайты

) 

1000 

руб./б

аннер 

(стати

чный) 

100 00

0 руб. 

Пресса 

Esquire Первый 

разворо

т 

Рекл

амно

е 

изоб

раже

ние 

на 

весь 

разво

рот 

3 месяца Один из самых 

популярных 

ежемесячных 

журналов в 

России, 

обладающий 

большой 

аудиторией. 

тираж

: 

70 000

. 

Аудит

ория 

за 

полго

да: 

1 035 

700 

1 880 

000 

(перв

ый 

развор

от) 

5 640 

000 

руб. 

Glamour Первый 

и 

второй 

разворо

ты 

Рекл

амно

е 

изоб

раже

ние 

на 

весь 

разво

рот 

3 месяца (1 

месяц – 

первый 

разворот, 2 

месяца – 

второй 

разворот) 

Популярный 

ежемесячный 

журнал на 

территории 

России.  

тираж

: 

400 00

0. 

Аудит

ория 

за 

полго

да: 

1 911 

200 

1 710 

000 

(перв

ый 

развор

от). 

2 5800

00 

(второ

й 

развор

от) 

6 870 

000 

руб. 
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Продолжение таблицы 2.5 – Медиаплан для ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на 2021 год 

Медианос

итель 

Форма 

реклам

ы 

Разм

ер 

Место и/или 

время 

размещения 

Обоснование 

выбора 

рекламоносителя 

Охват 

аудит

ории 

Стоим

ость 

(руб./

мес.) 

Сумм

а 

(руб.) 

за год 

PR 

Взаимоде

йствие с 

популярн

ыми 

личностя

ми 

Интегри

рованна

я 

реклама 

в видео 

блогеро

в 

60 

сек. 

Реклама в 

блогах 

лидеров 

общественног

о мнения 

Взаимодействие с 

звездами, блоге-

рами и 

популярными 

личностями 

может стать 

отличным 

способом 

рекламировать 

себя без особых 

денежных затрат, 

особенно, если 

говорить о тех, 

кто популярен в 

интернете. 

от 600 

тыс. 

просм

отров 

и 

более 

700 00

0 

руб./ч

ел. 

3 500 

000 

руб. 

Мастер-

классы 

Мастер-

классы 

на  

Парк 

«Иск

усств

о» 

Проведение 

различных 

мастер-

классов на 

тему моды и 

стиля в парке 

«Зарядье» 

Проведение 

мастер-классов 

является не 

только способом 

привлечь 

аудиторию к 

чему-либо, но и 

стимулировать 

сбыт 

определенной 

продукции 

15 

профе

ссион

алов в 

сфере 

моды 

и 

стиля 

30 000 

руб. 

(один 

рабоч

ий 

день) 

2 250 

000 

руб. 

Концерт Музыка

льный  

концерт 

Парк 

«Зар 

ядье» 

Музыкальный 

концерт в 

парке 

 «Зарядье» в 

честь 

завершения 

мастер-

классов, а 

также в честь 

рекламной 

кампании  

Концерты 

современной 

музыки  

особенно 

популярны у 

потенциальной 

целевой 

аудитории  

3 

музык

альн 

ых 

испол

нител

я 

1 000 

000 

(на  

испол

нител

я) 

3 000 

000  

руб. 
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На основании проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

возможна реализация системы коммуникаций организации ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» в социальных сетях с тем 

уровнем эффективности, который ожидается. 

Затраты на проектируемые предложения по совершенствованию 

системы коммуникаций ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» представлены в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 Расходы проекта предложений по совершенствованию системы 

коммуникационного продвижения организации ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Наименование ресурса Количество Тип ресурса Стоимость ресурса 

1. Руководитель отдела 

маркетинга ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет» 

1 Трудовой 40 000 руб./мес. 

(стандартная 

ставка) 

2. Менеджер отдела маркетинга 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

1 Трудовой 35 000 руб./мес. 

(стандартная 

ставка) 

3. Менеджер отдела маркетинга 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

1 Трудовой 35 000 руб./мес. 

(стандартная 

ставка) 

4. Менеджер отдела маркетинга 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

1 Трудовой 35 000 руб./мес. 

(стандартная 

ставка) 

4. Бухгалтер 1 Трудовой 40 000 руб./мес. 

(стандартная 

ставка) 

5. Программист 2 Трудовой 50 000 руб. 

6. Аналитик 3 Трудовой 15 000 руб. 

7. Секретарь 2 Трудовой 50 000 руб. 

8 Бюджет проекта предложений 

по совершенствованию  

 Материальн

ый 

496 000 руб. 

системы коммуникационного 

продвижения организации 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

   

Итого   796 000 руб. 
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Для оценки эффективности проекта предложений по 

совершенствованию системы коммуникационного продвижения организации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», проанализируем 

данные о денежных притоках и оттоках (см. Таблицу 2.7).  

Таблица 2.7 Показатели денежных притоков и оттоков проекта 

предложений по совершенствованию системы коммуникаций организации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Показатели Периоды по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Денежный 

поток от 

инвестицио

нной 

деятельност

и 

-796            

Денежный 

поток 

доходов 

385 397 400 398 412 386 376 375 385 379 372 364 

Сальдо 

сумм. 

потока 

-411 -14 386 784 1196 1582 1958 2333 2718 3097 3469 3833 

Коэффицие

нт реверсии 

0,9877 0,9755 0,9634 0,9515 0,9398 0,9282 0,9167 0,9054 0,8942 0,8832 0,8723 0,8615 

Дисконт. 

сальдо 

сумм. 

потока 

-

405,95 

-13,66 371,87 667,58 1124 1468,4

1 

1794,9 2112,3 2430,4

4 

2735,2

7 

3063,8

2 

3302,1

3 

Накопленно

е 

дисконтиро

ванное 

сальдо 

суммарного 

потока 

-

405,95 

-

419,61 

-47,74 619,84 1743,8

4 

3212,2

5 

5007,1

5 

9231,7

5 

11662,

19 

14397,

46 

17461,

28 

20763,

41 
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Таблица 2.8 Показатели эффективности проекта предложений по 

совершенствованию системы коммуникаций ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

Показатели Значение 

Дисконтированный срок окупаемости 0,2 года 

Чистая приведенная стоимость проекта 

(NPV), руб. 

20763,41 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 29,88 % 

 

Полученный в ходе проведения анализа результат свидетельствует о 

том, что время на окупаемость проекта значительно ниже и занимает 1 год, 

что можно проследить на рисунке 2.12. 

 

Рис. 2.12 Окупаемость проекта предложений по совершенствованию 

системы коммуникаций ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

 

Таким образом, все простые показатели оценки эффективности проекта 

предложений по совершенствованию системы коммуникаций ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» находятся в пределах нормы.  

По результатам оценки простых показателей эффективности проект 

можно считать приемлемым к реализации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

На основе произведенного нами исследования коммуникаций в 

образовательных учреждениях высшего образования мы пришли к выводу, 

что деятельность коммуникационных подразделений высшего учебного 

заведения напрямую зависит от влияния новых трендов и современного 

общества. Должное внимание должно уделяться методам работы пресс-

служб и PR-отделов, целевым группам их деятельности и качественному 

развитию бренда ВУЗа. Кроме того, на сегодняшний день динамичность 

развития ВУЗа, соответствие образовательным стандартам, современная 

методическая база играет важную роль на рынке образовательных услуг. 

Исходя из этого, можно сказать, что главной задачей пресс-службы или PR-

отдела является выделение сильных сторон высшего учебного заведения при 

его продвижении на рынке с высокой конкуренцией. 

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 
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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». 

На основании проведенного исследования, в данной части можно 

прийти к выводу о том, что система управления коммуникационной 

активностью ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в целом 

построена в соответствии современными требованиям, однако на наш взгляд 

комплекс управления коммуникационной активностью компании ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» нуждается в совершенствовании 

[80]. 

Для совершенствования коммуникаций ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» можно вынести следующие предложения: 

- для сайта – SEO сайта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», задача которой будет увеличить индекс цитируемости на 25 % 

и вывести сайт в топ – 100 по запросам; 

- для социальных сетей (Facebook, Instagram, YouTube, VK) - реклама в 

пабликах, конкурсы фотографий, Product Placement в промо-приложениях, 

SMO-оптимизация, Кросспостинг, задачей которых будет увеличение 

количества подписчиков, просмотров и узнаваемости 

- для форумов и сайтов–публикации о кампаниях ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» на форумах и сайтах, задачей 

которых будет увеличение количества отзывов и переходов на сайт АлтГУ 

- для блогеров – статьи и посты на собственных ресурсах блогеров, 

задачей которых будет увеличение количества откликов и переходов на сайт 

АлтГУ. 
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