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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современного рынка, характеризующегося возрастающей 

конкуренцией и вариативностью динамики спроса, высокие требования 

предъявляются не только к качеству и цене услуг и продукции, но и к ориентации 

на конечного потребителя, быстрому приспособлению к изменяющимся условиям 

рынка, конкурентоспособности услуг и продукции. Любая организация, прежде 

чем формировать и планировать объем производства, должна сначала изучить 

потребительский рынок, то есть какую продукцию необходимо предложить, когда 

и в какой форме это сделать и определить цену. Для правильного определения этих 

параметров необходимо использовать различные инструменты маркетинга. 

На сегодняшний день маркетинг играет важную роль не только в развитии 

компании, но и в формировании потребительского рынка товаров и услуг. 

Основная идея маркетинговых коммуникаций заключается в фокусировании на 

потребителе и его нуждах.  

Правильно выстроенная маркетинговая стратегия продвижения позволит 

организации обозначить свое положение на рынке определенных товаров, услуг. А 

также она позволит проанализировать ситуацию на рынке и конкурентную среду. 

С помощью стратегии продвижения формируются необходимые цели и задачи, 

определяются методы и средства их достижения. 

В настоящие время образовательные организации также выступают как 

участники рыночных отношений. Поэтому они тоже заинтересованы в 

продвижении своих услуг в условиях жесткой конкуренции с другими 

учреждениями, предоставляющими образовательные услуги. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

в условиях высокой конкуренции грамотно построенный комплекс мероприятий по 

продвижению организации с помощью интернет-площадок зачастую играет 

решающую роль в увеличении известности бренда образовательной организации и 

формировании ее имиджа с целью привлечения абитуриентов. В результате 

поверхностного подхода к применению инструментов стратегии продвижения 
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принятые решения зачастую бывают либо малоэффективными, либо ошибочными, 

что в конечном итоге может привести к неоправданным затратам, и как следствие, 

к снижению конкурентоспособности организации. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в продвижении 

образовательной организации с использованием интернет-площадок для 

улучшения имиджа учреждения и привлечения новых студентов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• Исследовать теоретические аспекты стратегии продвижения 

образовательной организации. 

• Проанализировать возможности интернет-площадок для продвижения 

образовательных учреждений. 

• Проанализировать текущую деятельность образовательной организации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

• Выработать рекомендации по использованию интернет-площадок в 

качестве инструмента стратегии продвижения образовательной 

организации. 

• Реализовать мероприятия с использованием интернет-площадок, 

входящие в стратегию продвижения МИЭМИС. 

• Провести оценку эффективности от внедрения предлагаемых 

мероприятий. 

Объект исследования – деятельность организации ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

Предмет исследования – процесс продвижения образовательной организации 

с использованием интернет-площадок. 

При написании данной выпускной квалификационной работы 

использовались методы теоретического исследования (анализ, синтез, 

классификация), эмпирический метод (изучение источников литературы), также 

использовался сравнительно-сопоставительный анализ с целью поиска наилучших 
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решений в области практического применения интернет-площадок как 

инструмента стратегии продвижения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемых источников и литературы, приложения. 

В первой главе исследуются теоретические аспекты стратегии продвижения 

образовательной организации, инструменты стратегии продвижения, а также 

интернет-площадки, являющиеся одними из инструментов стратегии продвижения 

высшего учебного заведения.  

Во второй главе осуществлен анализ текущей деятельности организации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», также проанализированы 

финансово-экономические показатели образовательного учреждения, его ИТ-

инфраструктура и бизнес-процессы. 

В третьей главе выполнено продвижение МИЭМИС с использованием 

интернет-площадок и проведена оценка эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Особенности стратегии продвижения образовательной 

организации 

В настоящее время российские и зарубежные специалисты в сфере 

образования выделяют несколько взглядов на сущность образования с 

экономической точки зрения.  

С одной стороны, образование является общественным благом, так как оно 

обладает такими чертами как бесплатность и доступность. Однако при этом 

существенно ограничивается применимость различных методов маркетинга [6].  

С другой стороны, образование представляет собой комплекс платных 

образовательных услуг. Рынок высшего образования образуется за счет спроса 

студентов и их родителей (они же «потребители») на высшее образование, а этот 

спрос непосредственно удовлетворяется образовательными организациями. В 

данном случае вуз является «продавцом», предоставляющим образовательные 

услуги, и полноправным участником рынка, обладающим широким спектром 

рыночных инструментов для осуществления маркетинговой деятельности [6]. 

 В связи с этим можно сказать, что образование имеет двойственную 

экономическую сущность. Образовательные услуги имеют большую значимость 

для социума и включают в себя черты общественных и частных благ. Такая 

двойственность экономической природы образовательных услуг предоставляет 

возможность использования и реализации концепции маркетинга, базирующейся 

на основах бизнеса, с изменениями и допущениями, учитывающие особенности 

образовательной сферы [6]. 

Основная цель маркетинга в сфере образования состоит в продвижении и 

продаже образовательных услуг учреждений, в которые входят методы 

коммуникативной политики [87]. 

Как важная составляющая деятельности образовательных учреждений 

маркетинг выполняет такие задачи как [5]: 
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• расширение спектра образовательных услуг; 

• продвижение образовательной организации; 

• увеличение узнаваемости преподавателей и научных работников; 

• стимулирование общества более активно принимать участие в 

образовательном процессе. 

Современная сфера образования характеризуется жесткими условиями 

конкуренции между образовательными организациями, сложными 

организационными и технологическими формами предоставления 

образовательных услуг, а также большой информативностью и 

коммуникативностью образовательного процесса [89]. 

Именно поэтому продвижение высшего учебного заведения является важным 

фактором его функционирования на рынке образовательных услуг.  

Продвижение представляет собой комплекс маркетинговых инструментов и 

мероприятий, целью которых является увеличение спроса на предлагаемый 

продукт и привлечение новых потребителей, что влечет за собой непосредственное 

увеличение продаж [23]. 

Основными функциями продвижения высших учебных заведений и их услуг 

являются [29]: 

• формирование понятия о важности образования, обоснованность 

стоимости обучения, применение инновационных методов обучения; 

• информирование о предоставляемых образовательных программах; 

• поддержание интереса к предлагаемым программам обучения; 

• формирование положительного имиджа образовательной организации. 

Главными целями продвижения высшего учебного заведения являются 

увеличение спроса на предоставляемые образовательные услуги и улучшение 

имиджа организации.  

По мнению Н. А. Пашкус в наше время вузы не могут просто выступать как 

организации, которые просто предоставляют образовательные услуги, и оставаться 

незаинтересованными в продвижении своих услуг. Им необходимо формировать 
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свой собственный рынок образовательных услуг, отвечая современным 

потребностям рынка и новым потребностям формирующихся у общества [72]. 

Активная маркетинговая деятельность университета должна включать в себя 

применение современных инструментов маркетинга, разработку эффективной 

стратегии продвижения, создание надежных каналов маркетинговых 

коммуникаций, формирование устойчивого и узнаваемого бренда образовательной 

организации [41]. 

Использование современных маркетинговых методов для продвижения 

образовательных услуг позволит региональным вузам не только выйти на новый 

уровень развития и реализовать свои потенциальные возможности, но и 

конкурировать с ведущими российскими образовательными организациями, 

обладающими уже признанным образовательным брендом.  

Важным фактором в продвижении образовательного учреждения является 

правильно идентифицированная целевая аудитория, на которую в последствии 

будет направлена коммуникация. 

Целевая аудитория в теории маркетинговых коммуникаций 

интерпретируется как выбранная организацией маркетингового воздействия 

группа потенциальных или уже имеющихся потребителей, которые объединены по 

ряду признаков: демографические признаки, личные предпочтения и вкусы, 

особенности принятия решений при покупке и другие признаки, характеризующие 

целевую аудиторию, на которые ориентируются продавцы товаров или услуг [25]. 

Продвижение образовательных услуг вуза осуществляется на основе 

выбранной стратегии продвижения. Специалисты выделяют несколько концепций, 

которые закладываются в основу стратегии продвижения образовательных 

организаций [40]:  

• трудоустройство и успешность выпускников; 

• студенческая активность в образовательном учреждении; 

• использование социальных сетей обучающихся; 
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• демонстрация преимуществ поступления в «местное» образовательное 

учреждение; 

• история, инфраструктура и уникальные факультеты университета; 

• проведение сравнения процесса обучения; 

• применение современных ИТ-технологий. 

Далее рассмотрим каждую из этих концепций более подробно. 

Трудоустройство и успешность выпускников. 

В основу данной концепции закладываются интервью и отзывы успешных 

выпускников. Они рассказывают не только про свое обучение в университете, но и 

о трудоустройстве после выпуска, тем самым формируя перспективы работы и 

карьеры для абитуриентов. Это делает видение будущего для последних более 

простым и понятным. Такая концепция одновременно информирует абитуриентов 

и о существовании самого образовательного учреждения и о будущих карьерных 

возможностях, последнее является одним из самых распространенных вопросов 

будущих студентов. Часто университеты могут ссылаться на своих успешных 

выпускников и сотрудничать с ними, чтобы они вели блоги и информировали 

абитуриентов об их текущей деятельности [40].   

 Студенческая активность в образовательном учреждении. 

Данная концепция основывается на информировании абитуриентов о 

наличии богатой и интересной студенческой жизни, помимо образовательного 

процесса. Идея заключается в демонстрации наиболее ярких моментов 

повседневной жизни студентов и предоставление информации о наличии 

различных секций, кружков, групп и другой внеучебной деятельности. Это 

помогает привлечь абитуриентов с активной жизненной позицией [40]. 

Использование социальных сетей обучающихся. 

Многие образовательные учреждения мира для продвижения своей 

организации просят своих студентов разместить несколько фотографий с 

отсылками на вуз на их личных страницах в социальных сетях, используя 

определенные хештеги с наименованием университета. Это является довольно 
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эффективным способом продвижения, так как у студентов часто могут быть 

подписчики одной возрастной группы, заинтересованные в поступлении [40]. 

Демонстрация преимуществ поступления в «местное» образовательное 

учреждение. 

Эта концепция продвижения больше всего подходит и применяется 

региональными высшими учебными заведениями. Они предлагают приемлемую 

стоимость обучения, которая может быть в разы ниже, чем в столичных 

университетах. Также предлагают большое количество бюджетных мест и 

повышенную стипендию при хорошо сданных вступительных испытаниях, 

экзаменах [40]. 

История, инфраструктура и уникальные факультеты университета. 

Очень часто для продвижения образовательной организации делается акцент 

на ее истории, тем самым уведомляя абитуриентов об их успешном 

функционировании на рынке образовательных услуг в течение долгого времени. 

Также если это государственный университет, а не филиал, то служит залогом 

стабильности учреждения и предоставляемых им образовательных услуг. Говоря 

об инфраструктуре, университеты чаще всего рассказывают об общежитиях 

(довольно часто абитуриенты выбирают вуз в зависимости от наличия общежитий), 

аудиториях, спортивных площадках и залах, уникальной аппаратуре и другое [40]. 

Проведение сравнения процесса обучения. 

Наиболее часто в данной концепции закладывается идея сравнения обучения 

с какой-то сложно достижимой целью, которой можно достигнуть вместе. 

Например, «как бы сложно Вам не было в процессе обучения, успеха мы достигнем 

вместе с Вами». Это создает ощущение общности и поддержки, что влияет на 

психологические факторы [40]. 

Применение современных ИТ-технологий. 

Данная концепция продвижения заключается в использовании различных 

цифровых площадок. Это может быть сайт образовательной организации, где 

абитуриент может ознакомиться с программами обучения, пройти онлайн-

экскурсию по университету и его инфраструктуре (общежития, спортивные 
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площадки). Также это могут быть социальные медиа, которые отражают 

повседневную жизнь и активность образовательного учреждения. Суть данной 

концепции состоит в том, что даже если абитуриент нецеленаправленно изучал 

данные платформы, в его памяти все равно останется название университета, 

интернет-площадки которого он просмотрел [40]. 

Таким образом, на сегодняшний день маркетинг является неотъемлемой 

частью деятельности любой образовательной организации. Ввиду жесткой 

конкуренции в сфере образования университетам необходимо использовать 

эффективные методы продвижения и создавать устойчивые каналы маркетинговых 

коммуникаций, чтобы сформировать узнаваемый бренд образовательного 

учреждения. 

 Для достижения всего вышеперечисленного необходимо использовать 

комплексный набор инструментов маркетинга, направленный на удовлетворение 

нужд как потребителей (абитуриентов), так и продавца (образовательные 

организации). С этой целью в маркетинговой деятельности организации 

используется модель интегрированных маркетинговых коммуникаций, которую 

далее мы рассмотрим более подробно.  

1.2 Инструменты стратегии продвижения образовательной 

организации 

В 1990-х годах традиционный маркетинг меняется вместе с развитием 

производства, массовости, сбыта продукции. Он становится 

индивидуализированным, думающим о своем потребителе, а не количестве товара 

для массы потребителей, и в этот период происходит зарождение интегрированных 

маркетинговых коммуникаций [88]. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – это новая система 

коммуникационного маркетинга, которая образовалась в ходе развития 

экономической действительности в конце 20 века. Многие специалисты в области 

маркетинга и коммуникаций считают, что ИМК – новое и эффективное средство 

для решения маркетинговых проблем, таких как: внеплановые расходы бюджета, 
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маленькая и медленно растущая прибыль, нерентабельность компании и низкая 

лояльность товара [81]. 

Определение «коммуникации» в ИМК подразумевает, что между конечными 

потребителями и продавцами происходит обмен конкретной информацией. 

Понятие «маркетинговые» предполагает специфику методов и инструментов, при 

помощи которых происходит обмен. Термин «интегрированные» включает в себя 

основные аспекты реализации интегрированных маркетинговых коммуникаций – 

объединение и соединение в единое целое всех методов и инструментов [33]. 

Следовательно, интегрированные маркетинговые коммуникации – это 

комплекс объединенных в один процесс средств и инструментов, который 

направлен на удовлетворение нужд и потребностей как продавца, так и 

потребителя [33]. 

Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций состоит из 

следующих основных способов воздействия: реклама, связи с общественностью 

(PR), личные продажи (прямой маркетинг), стимулирование продаж [33].  

Суть концепции ИМК остается неизменной, однако она модернизируется под 

влиянием постоянно развивающихся технологий, адаптируясь под современные 

тенденции экономики и информационного пространства. 

Использование комплекса ИМК в стратегии продвижения позволяет достичь 

синергетического эффекта, за счет интеграции различных маркетинговых 

инструментов [24]. 

Сергеева З. Н., кандидат социологических наук, выделяет следующие модели 

интегрированных маркетинговых коммуникаций [81]:  

• модель Т. Дункана и С. Мориарти; 

• модель Т. Смита, С. Гопалакришны, Р. Чатерджи; 

• модель А. В. Арланцева и Е. В. Попова. 

Рассмотрим каждую из этих моделей подробнее. 

В модели ИМК Т. Дункана и С. Мориарти выделяются такие типы 

сообщений, исходящих непосредственно от компании, как: запланированные, 

незапланированные, предполагаемые и поддерживаемые. Все эти типы сообщений 



15 
 

контролирует организация, а также оказывает воздействие на них.  Для их 

координации в рамках основной модели была предложена модель ИМК-синергии, 

состоящая из трех компонентов: согласованность, взаимодействие и миссия [81]. 

Модель Т. Смита, С. Гопалакришны, Р. Чатерджи, она же «трехступенчатая 

модель интегрированных маркетинговых коммуникаций на основе взаимодействия 

маркетинга и продаж» состоит из трех ступеней: генерация направлений и 

действий; конверсия (от действия к сделке); результат (от сделки к заказу) [81].  

В модели А. В. Арланцева и Е. В. Попова российские исследователи 

выделяют 3 уровня возникновения и активизации эффекта синергии 

маркетинговых коммуникаций [24]: 

• 1 уровень – эффект синергии достигается за счет взаимодействия 

компонентов определенного коммуникационного сообщения, которые 

воздействуют на различные сенсорные каналы потребителя; 

• 2 уровень – синергетический эффект появляется при использовании 

компонентов комплекса маркетинговых коммуникаций; 

• 3 уровень – синергетический эффект увеличивается при использовании 

всех элементов комплекса маркетинга. 

Также в настоящее время выделяется еще одна известная и часто 

используемая модель ИМК, автором которой является Джини Дитрих. 

В 2014 году Джини Дитрих, руководитель известного американского 

агентства маркетинговых коммуникаций Armеnt Diеtrich, представила модель 

PESO в книге Spin Suсks: Сommuniсаtiоn аnd Reputation Mаnаgement in thе Digitаl 

Agе [2]. 

Данная модель является наиболее актуальной в реалиях современных 

коммуникационных каналов, базирующихся на различных интернет-площадках. 

Она позволяет четко сегментировать каналы коммуникации на отдельные группы. 

Модель PESO – это модель стратегического планирования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, основная идея которой состоит в разработке 

единой коммуникационной стратегии для четырех каналов: Pаid (оплаченные 

публикации); Eаrned (заработанные каналы); Shаrеd (социальные медиа); Ownеd 
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(собственные каналы) [49]. Она предназначена для упорядочивания всех 

инструментов работы с аудиторией в единую и понятную систему.  

PЕSO – универсальный и простой классификатор инструментов для 

коммуникации с целевой группой и комплексного продвижения компании, 

который базируется на интернет-площадках, включающих в себя социальные 

медиа, собственные, заработанные и оплаченные интернет-каналы [2]. 

Рассмотрим более подробно каждую составляющую данной модели (рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 – Модель PESO 

Pаid (оплаченные каналы) включают в себя [49]: 

• спонсированные посты и опросы в социальных сетях; 

• нативная реклама и спецпроекты со СМИ и блогерами; 

• таргетированная реклама; 

• наружная реклама, реклама по ТВ. 

Явным преимуществом таких размещений является точность подсчета 

эффективности. Например, если для привлечения новых пользователей 

использовался такой инструмент как промокод. Количество активаций по 

промокоду, а также анализ новых пользователей по нему дают достаточную 

информацию для оценки эффективности данной площадки и ее контента. 
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Eаrned (заработанные каналы) – это каналы коммуникации, упоминания в 

которых нужно «заслужить», то есть необходимо размещать в СМИ качественно 

проработанный контент.  

Shаred (социальные медиа) – это весь контент на официальных страницах 

организации в социальных сетях и в блогах компании на внешних ресурсах. 

Например, это могут быть публикации в таких популярных и известных 

социальных сетях как [49]: 

• «Fаcebook»; 

• «ВКонтакте»; 

• «Одноклассники»; 

• «Twittеr»; 

• «Yоutube». 

Также к этой категории можно отнести информацию о бренде, полученную 

от сторонних пользователей. Например, клиент может поделиться своим 

впечатлением о продукте или услуге в своем блоге или на своей странице в 

социальной сети. Это не будет являться рекламой или журналистским контентом, 

а будет личным желанием пользователя поделиться своим мнением о продукте.  

Owned (собственные площадки) – это полностью контролируемые 

организацией площадки коммуникации и контент. Это могут быть такие каналы 

коммуникации как [49]: 

• сайт; 

• корпоративный блог; 

• email-рассылки; 

• вебинары, видео; 

• и другие. 

Специалисты, работающие в компании, лично принимают решения о том, как 

будут выглядеть эти платформы, что будет опубликовано в них, в каком формате и 

с какими изображениями. 
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Модель PESO обладает несколькими неоспоримыми преимуществами при 

разработке стратегии продвижения организации. Одним из них является то, что для 

каждого коммуникационного канала существует определенный набор метрик и 

коэффициентов, которые позволяют оценить и представить их эффективность 

количественно [26]. 

Также данная модель позволяет преодолеть разделение между маркетингом 

и PR и создать единую коммуникационную стратегию организации. 

Все это позволяет грамотно выстраивать стратегию продвижения 

организации, оценить необходимость и актуальность контента по 

предоставляемым товарам или услугам, и быстро реагировать на изменяющиеся 

тенденции рынка. 

Однако модель PESO имеет и свои недостатки. Она не позволяет абсолютно 

точно разделить весь контент по четырем каналам коммуникаций. Кроме того, 

ведение планирования с учетом всех групп каналов в рамках данной модели 

подразумевает под собой, что необходимо, во-первых, иметь компетентные и 

комплексные знания по всем четырем направлениям, и, во-вторых, проводить 

наблюдения и исследования по всем этим направлениями анализировать 

полученные данные. Это требует привлечения многих специалистов, владения 

широким набором навыков и знания различных метрик [26]. 

Данная модель может использоваться для продвижения не только 

коммерческих организаций, но и государственных образовательных учреждений, 

так как они также заинтересованы в комплексном коммуникационном развитии. 

Таким образом, модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 

является эффективным инструментом при разработке стратегии продвижении 

организации. Концепция ИМК представляет собой поиск оптимального сочетания 

методов и технологий воздействия на целевую аудиторию. В свою очередь модель 

PESO, входящая в комплекс ИМК, предоставляет универсальный набор 

инструментов для воздействия на потребителя. Данная модель реализовывается 

через различные интернет-площадки и интернет-каналы, которые сейчас имеют 

большую популярность и постоянную доступность как для потенциального 
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потребителя, так и для специалиста. Она позволяет разделить контент и 

коммуникации, созданные на интернет-платформах, и обеспечивает лучшую 

интеграцию маркетинговых инструментов, выявляя новые перспективы и 

возможности для продвижения на различных интернет-площадках. 

1.3 Интернет-площадки как инструмент стратегии продвижения  

Роль интернет-платформ в сфере экономики и маркетинга в создании и 

развитии современной технологии распространения информации, 

соответствующей современным требованиям экономики, состоит в том, что 

деятельность различных интернет-площадок относится к специальным каналам 

передачи информации и дополняет при этом общие (систему образования, средства 

массовой информации) [76]. Способствуя информатизации бизнеса и 

инновационной активности организаций, цифровые платформы выступают 

действенным фактором обеспечения их продвижения и конкурентоспособности в 

экономической и социальной сфере. 

Ш. Ганапати и К. Реддик выделяют следующие типы цифровых платформ по 

направлениям развития экономики совместного потребления (sharing economy) 

[84]: 

• платформы электронной коммерции (Amazon, eBay и другие); 

• коммуникационные платформы (Facebook, Twitter и другие), блоги и 

сайты; 

• мультимедийные платформы (YouTube, Pinterest и другие); 

• краудсорсинговые и краудфандинговые платформы – предназначены для 

формирования независимого контента и сбора финансовых средств. 

Особое значение в условиях развития интернет-технологий, интернет-

площадок и всеобщего охвата интерактивного пространства приобретает такой вид 

информирования общественности и продвижения компании, как 

коммуникационные и мультимедийные платформы. Они реализуются через 

различные социальные медиа и сайты [26]. 
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Сайт – это интернет-ресурс, состоящий из одной, нескольких или множества 

виртуальных страниц. Все страницы связаны между собой ссылками и имеют 

общую тему или задачи [78]. 

Сайты организаций делятся на несколько основных видов [4]: 

• сайт-визитка – содержит несколько страниц и имеет уникальный и 

функциональный дизайн. Данный тип сайта используется для 

размещения общей информации и услугах компании в интернете. 

• корпоративный сайт – предоставляет подробную информацию об 

организации, истории бренда, сведений об оказываемых услугах или 

поставляемых товарах. Такой вид сайта включает в себя различные 

функциональные инструменты для работы с контентом (поиск и фильтры, 

календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги, форумы). Также 

возможна интеграция с внутренними информационными системами 

организации-владельца (КИС, CRM, бухгалтерскими системами) 

(рисунок 2). 

• промо-сайт – создается под отдельную кампанию продвижения 

продукта или услуги. Чаще всего используются крупными компаниями 

с большой номенклатурой товаров/услуг для предоставления 

информации по определенному товару, группе товаров или спектру 

услуг. 

• интернет-магазин – сайт предназначен для реализации товаров через 

интернет. Данный сайт позволяет пользователям формировать заказ, 

выбирать способ оплаты и доставки заказа. 

• сайт-сообщество – предназначен для общения потребителей и 

представителей компании, также является промежуточной формой 

между сайтом и моделью социальных медиа. 
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Рисунок 2 – Корпоративный сайт «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Также при разработке стратегии продвижения организации важную роль 

играют такие ресурсы как социальные медиа, реализованные на различных 

интернет-площадках. 

Социальные медиа – это интернет-платформы, через которые 

осуществляется обмен информацией любого формата (текст, картинки, музыка, 

видео) и формирующие у потенциального или настоящего пользователя интерес к 

общей платформе с контентом [82]. 

Многомиллионный охват аудитории делает продвижение в социальных 

медиа более эффективным за счет большей популярности и доступности для 

пользователей. 

Существует множество популярных социальных медиа, которые 

представлены следующими социальными сетями [79]: 

• «Вконтакте»; 

• «Instagram»; 

• «Tiktok»; 

• «YouTube»; 

• «Facebook»; 

• «Одноклассники»; 

• и другие. 
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Каждая из ранее упомянутых социальных сетей представляет собой 

масштабное сосредоточение потенциальных потребителей, что нельзя не 

использовать в современном маркетинге и бизнесе. Возможности популярных 

интернет-площадок по привлечению аудитории представлены в таблице 1 [77]. 

Таблица 1 – Возможности популярных социальных сетей по привлечению 

аудитории (данные ВЦИОМ) 

Социальная сеть Основные 

характеристики 

Интерес аудитории в 

посещении сети 

Возможности для 

продвижения 

«Вконтакте» Перевес молодежной 

аудитории; 

ежедневное 

посещение – 50%; 

ежемесячная 

аудитория – 73 млн. 

Самая популярная 

сеть Рунета. 

Интерактивное 

общение по интересам, 

возможность 

загружать фото, видео 

и музыку. 

47,6% переходов 

на сайты 

компаний; 

Использование в 

качестве 

мессенджера. 

«Instagram» Перевес молодежной 

аудитории; 

ежедневное 

посещение – 47%; 

ежемесячная 

аудитория – 59,4 млн. 

Большое количество 

фотографий, жизнь 

знаменитостей, 

популярных блогеров. 

45% переходов на 

сайты; 

Реклама тех 

или иных услуг и 

товаров. 

«Tiktok» Перевес молодежной 

аудитории; 

ежедневное 

посещение – 33%; 

ежемесячная 

аудитория – 20,4 млн. 

Возможность 

загружать видео и 

интерактивное 

общение по интересам. 

31% переходов на 

сайты компаний; 

Скрытая реклама-

рекомендация. 

«YouTube» Аудитория разных 

возрастов; 

ежедневное 

посещение – 42%; 

ежемесячная 

аудитория – 82,8 млн. 

Просмотр и загрузка 

видео; 

ТВ-каналы; 

видеоблогинг. 

Размещение видео 

со скрытой 

рекламой, 

популяризация 

бренда через 

видеоблогинг. 

«Facebook» Перевес аудитории 

среднего и старшего 

возраста; 

ежедневное 

посещение – 15%; 

ежемесячная 

аудитория – 39,7 млн. 

Интерактивное 

интеллектуальное 

общение; 

размещение фото и 

видеоконтента. 

37% перехода на 

сайты компаний; 

Реклама тех 

или иных услуг и 

товаров. 
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Продолжение таблицы 1 

«Одноклассники» Перевес аудитории 

среднего и старшего 

возраста; 

ежедневное 

посещение – 41%; 

ежемесячная 

аудитория – 50,2 млн. 

Интерактивное 

общение по 

объединяющим 

группам; 

размещение фото- и 

видеоконтента. 

33% переходов на 

сайты; 

Рекомендации тех 

или иных услуг и 

товаров 

Пользователи любой социальной сети преследуют следующие цели [19]: 

• общение – пользователи могут общаться со своими друзьями, 

знакомиться с новыми людьми, искать товарищей по интересам или 

просто обсуждать последние новости на страницах медийных личностей; 

• заработок – многие организации, индивидуальные предприниматели и 

блогеры имеют страницы в социальных сетях, где они могут делиться 

результатами своей работы и продвигать бренд; 

• получение информации – социальные сети используют многие медийные 

личности, СМИ, крупные сообщества для общения с аудиторией, 

выкладывая как познавательный, так и развлекательный контент. 

По данным системы мониторинга и анализа социальных медиа «Brand 

Analytics» в конце 2020 года количество активных авторов в социальных сетях в 

России составило 64 миллиона человек. Авторы опубликовали более 1,2 

миллиардов сообщений (посты, репосты, комментарии) [83]. Количество авторов и 

сообщений определенной социальной сети позволяют оценить популярность 

платформы и ее контента среди пользователей (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Статистика социальных медиа в России 
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Одними из самых популярных социальных сетей в Рунете среди молодежной 

аудитории на данный момент являются «Вконтакте», «Instagram», «Tiktok» [77]. 

Далее рассмотрим их более подробно. 

«Вконтакте» – наиболее известная и популярная социальная сеть Рунета. 

Была создана 10 октября 2006 года. На данный момент находится на 39 месте по 

популярности в мире и входит в топ-10 в России. Платформа была создана с целью 

общения выпускников вузов, но рост количества пользователей превратил 

«Вконтакте» в популярную социальную сеть русскоязычного сегмента Интернета 

[28]. На этой платформе публикуется самый большой объем контента – более 496 

миллионов сообщений в месяц. «Вконтакте» является лидером по этому 

показателю [83] (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Статистический анализ аудитории «Вконтакте» 

«Instagram» – это социальная сеть, которая рассчитана на общение, 

продвижение услуг и обмен мнением. Также это площадка, где пользователи могут 

делиться фотографиями, добавлять описание к фотографиям, подписывать их 

хештегами и просматривать изображения других пользователей листая ленту. 

Первый запуск сети состоялся в октябре 2010 года [82]. 

Количество активных пользователей в конце 2020 года по данным «Brand 

Analytics» составило 42,8 миллиона. Однако по активности авторов и объему 

контента данная социальная сеть уступает «Вконтакте». На этой интернет-

площадке объем сообщений за месяц составил 265,2 миллиона [83] (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Статистический анализ пользователей «Instagram» 

«Tiktok» – это социальная сеть, полностью построенная на видеоконтенте. 

Была запущена китайской компанией «ByteDance» в августе 2018 года. «TikTok» 

позволяет пользователям создавать короткие видео о себе, которые часто содержат 

музыку в фоновом режиме, могут быть ускорены, замедлены или отредактированы 

с помощью фильтра. По итогам 2019 года в среднем каждый месяц российские 

пользователи просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео [36]. 

В 2020 году «Brand Analytics» впервые включил в исследование «Tiktok», и 

по его результатам количество активных авторов данной социальной сети 

составило 5,3 миллиона. При этом «Tiktok» по объему публикаций смог обойти 

своего конкурента в сфере мультимедийных цифровых платформ «YouTube», 

объем сообщений которого составил 22 миллиона [83] (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Статистический анализ пользователей «Tiktok» 
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Таким образом, интернет-площадки предоставляют большое количество 

возможностей для продвижения компании, ввиду многомиллионного охвата 

аудитории. Цифровые платформы позволяют дифференцировать и 

персонализировать предоставляемую информацию для потенциальных 

потребителей. Именно это может служить залогом успеха в повышении 

известности бренда организации и улучшении ее имиджа. 

В данной главе были рассмотрены особенности продвижения 

образовательной организации. Двойственность экономической природы услуг, 

оказываемых вузом, позволяет продвигать их при помощи традиционных 

рыночных инструментов маркетинга, учитывая особенности образовательной 

сферы. Также был сделан вывод о том, что на сегодняшний день маркетинг 

является важной составляющей деятельности высших учебных заведений.  

В современных условиях образовательные учреждения заинтересованы не 

только в предоставлении соответствующих услуг, но и в комплексном 

продвижении своих образовательных услуг и организации в целом. При разработке 

стратегии продвижения организации, интегрированные маркетинговые 

коммуникации позволяют использовать комплекс различных средств и 

инструментов для воздействия на потребителя.  

Одним из инструментов ИМК является модель PESO, суть которой 

заключается в воздействии и взаимодействии с целевой аудиторией посредством 

интернет-каналов. Она позволяет собирать и анализировать данные о 

потребителях, полученные через различные интернет-платформы, включающие 

сайты и социальные медиа.  

В настоящее время как коммерческие, так и некоммерческие организации, в 

том числе и образовательные учреждения, все активнее используют для 

продвижения того или иного субъекта или объекта социальные сети и сайты. В силу 

интерактивного стиля общения и оперативной связи в сетевом пространстве 

интернета открывается возможность индивидуализации и дифференциации самого 

процесса продвижения. 
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 В зависимости от успеха своей стратегии организация может применять 

гибкую, индивидуальную методику продвижения, предлагая ориентированные на 

конкретную аудиторию блоки товаров или услуг, ссылки на информационные 

ресурсы. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

2.1 Общая характеристика ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет»  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный 

университет» – это некоммерческая организация, которая была создана для 

оказания образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих 

услуг. Основной целью организации является удовлетворение потребностей 

граждан в образовании, также ее деятельность направлена на достижение других 

общественных благ, в том числе и нематериальных [13]. 

Университет был учрежден в 1973 году в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР и приказом Министра высшего и среднего специального 

образования РСФСР [33]. 

Алтайский государственный университет – один из главных вузов 

Алтайского края. АлтГУ является крупным научно-образовательным центром, 

подготавливающим специалистов различных сфер деятельности, которые в 

будущем становятся профессиональными кадрами не только Алтайского края, но и 

других регионов страны. В апреле 2017 года вуз получил статус опорного. С 2019 

года действующим ректором является Сергей Николаевич Бочаров [17]. 

В университете обучаются более 15 тысяч бакалавров, магистрантов и 

аспирантов. Также в АлтГУ работает высококвалифицированный 

преподавательский состав, который включает в себя профессоров, докторов наук, 

кандидатов наук и доцентов [15].  

В Алтайском государственном университете ведется обучение по более чем 

80 специальностям и направлениям, более 50 магистерским программам, также 

осуществляется обучение по более 54 специальностям аспирантуры и 20 

специальностям докторантуры [15]. 
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АлтГУ является научным комплексом, на базе которого функционируют 3 

научно-исследовательских института, лаборатории, научные центры, технопарк и 

научно-исследовательский сектор [15]. 

В университете ведется обучение по различным направлениям подготовки, 

которые представлены следующими факультетами (институтами) [10]: 

• Международный институт экономики, менеджмента и информационных 

систем (МИЭМИС); 

• Юридический институт; 

• Институт истории и международных отношений; 

• Институт математики и информационных технологий; 

• Институт цифровых технологий, электроники и физики; 

• Институт химии и химико-фармацевтических технологий; 

• Институт биологии и биотехнологии; 

• Институт географии; 

• Институт социальных наук; 

• Институт психологии; 

• Институт искусств и дизайна; 

• Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

АлтГУ имеет несколько филиалов в других населенных пунктах Алтайского 

края: в Белокурихе, открытый в 1996 году; в Бийске, открытый в 2001 году; в 

Рубцовске, открытый в 1996 году и в Славгороде [18]. 

Благодаря своему трансграничному географическому положению 

университет смог сформировать прочное и эффективное международное 

взаимодействие с образовательными и научными центрами близлежащих стран, а 

именно: Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Монгольская 

Народная Республика и другие государства Центральной Азии. В будущем это 

может позволить получить АлтГУ статус международного научно-

образовательного центра [9]. 
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Обучение и подготовка высококвалифицированных специалистов, 

проведение научно-исследовательских работ и прикладных исследований, 

создание интеллектуального потенциала является главной миссией АлтГУ. Все это 

способствует социально-экономическому и технологическому развитию не только 

Алтайского края, но и других регионов Сибири [13]. 

Университет в своей деятельности имеет различные цели, и для их более 

простого представления необходимо провести декомпозицию. Это возможно 

сделать с помощью методики построения дерева целей. Сущность данного метода 

заключается в логическом разделении совокупности целей, что означает 

расчленение основных целей системы на подцели. В результате такого деления 

будет получено дерево целей, отражающее связь между главными целями и 

второстепенными целями системы [80]. 

Главная цель Алтайского государственного университета заключается в 

оказании образовательных услуг, также есть и второстепенные цели (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Дерево целей ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

АлтГУ является юридическим лицом, которое имеет лицевой счет для учета 

выделяемых из федерального бюджета средств, а также для средств, полученных 
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от приносящей доход деятельности. Также имеет самостоятельный баланс и 

собственную печать со своим полным наименованием [18]. 

Алтайский государственный университет имеет сложную структуру 

управления, которая формируется им самостоятельно (рисунок 8). Исключением из 

этого является создание, переименование и ликвидация филиала [19]. 

 

Рисунок 8 – Структура управления АлтГУ 

Попечительский совет АлтГУ – это постоянно действующий совещательный 

орган, деятельность которого нацелена на помощь в развитии университета [19].  

Данный орган управления имеет ряд функций и целей, одними из которых 

являются: решение актуальных задач по развитию организации, способствование в 

привлечении материальных и финансовых ресурсов для развития учреждения и 

контроль за их использованием; содействие в формировании образовательных 

программ университета и другие. 

Также в структуру управления университета входит конференция 

работников и обучающихся, которая является коллегиальным органом управления. 

Конференция выполняет такие задачи как: выбор Ученого совета АлтГУ и ректора 

АлтГУ, утверждение устава организации и его изменений; и иные задачи [19]. 

Для решения вопросов по ведению учебной, научной, кадровой, финансовой 

и производственной деятельности организации был создан ученый совет 

Алтайского государственного университета. В его компетенцию входят 

следующие функции: выбор профессоров и заведующих кафедрами, присвоение 
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почетных и ученых званий, подтверждает учебные и приемные планы по 

направления на всех уровнях подготовки [19].  

Кроме того, ученый совет решает вопросы нормативно-правового характера 

в работе учреждения, а именно: рассмотрение и утверждение нормативных актов 

университета, принимает решения по созданию, преобразованию и ликвидации 

различных структурных подразделений организации, принимает планы 

международной деятельности АлтГУ [19]. 

Ректор Алтайского государственного университета осуществляет текущее 

руководство всей деятельностью учреждения. В его функции входит: 

распоряжение имуществом университета на праве собственности; заключение 

контрактов, договоров и сделок; открытие счетов университета; назначение и 

снятие с должности руководителей структурных подразделений АлтГУ; прием и 

увольнение работников; утверждение штатного расписания; введение в 

деятельность организации нормативных актов; представление интересов 

университета от лица учреждения [19]. 

Также ректор осуществляет непосредственное управление ректоратом 

АлтГУ. Под руководством ректора и проректоров работает более 16 управлений 

университета [19]. 

На сегодняшний день в системы управление Алтайского государственного 

университета входят 12 учебных институтов, 4 филиала в других городах 

Алтайского края, научно-исследовательские институты, Южно-Сибирский 

ботанический сад и Институт дополнительного профессионального образования 

[19]. 

Таким образом, Алтайский государственный университет имеет богатую 

историю своего формирования и развития. Особую значимость в деятельности 

АлтГУ имеет ее организационная структура управления. Несмотря на ее сложность 

она позволяет наиболее эффективно и компетентно предоставлять свои услуги. 

Также неотъемлемой частью любой организации является ее экономическая 

деятельность, которая также влияет на управление учреждением. Далее более 

подробно рассмотрим финансово-экономическую деятельность АлтГУ. 
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2.2 Анализ финансово-экономических показателей ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет»  

Для правильной и эффективной оценки масштабов и возможностей 

организации необходимо тщательно изучить ее финансовые показатели. 

Одним из способов оценки финансового положения предприятия служит 

финансовый анализ, с помощью которого можно объективно оценить внутренние 

и внешние отношения изучаемого объекта: дать характеристику его 

платежеспособности, оценить эффективность и доходность деятельности, 

перспективы развития, а затем по его результатам принять рациональные решения. 

Так для правильной и эффективной оценки масштабов и возможностей 

организации необходимо тщательно изучить ее финансовые показатели. 

В рамках рассматриваемой организации был проведен анализ следующих 

показателей: 

• структура доходов от оказываемых услуг [16]; 

• структура расходов организации [16]; 

• динамика численности студентов АлтГУ [14]. 

Собственные доходы от основного вида деятельности Алтайского 

государственного университета (приносящая доход деятельность) на 1 января 2021 

года составили 803 127 205, 12 рублей [16]. Структура доходов от оказываемых 

услуг включает в себя различные показатели доходов в соответствии с 

бухгалтерской отчетностью организации (рисунок 9, 10). 
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Рисунок 9 – Структура собственных доходов ФГБОУ «АлтГУ» 

 

Рисунок 10 – Круговая диаграмма собственных доходов организации 

Таким образом, на основе круговой диаграммы можно сказать, что 

собственные доходы Алтайского государственного университета в основном 

формируются за счет оказания платных услуг (работ), то есть за счет оказания 

платных образовательных услуг. 

Также для более полного представления о деятельности образовательного 

учреждения необходимо изучить расходы организации [16]. Это позволит 

проанализировать их целесообразность и оценить возможность более 

эффективного распределения средств (рисунок 11,12). 
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Рисунок 11 – Расходы ФГБОУ «Алтайский государственный университет» 

 

Рисунок 12 – Круговая диаграмма расходов организации 

На основе данных, полученных из диаграммы, можно сделать вывод, что 

большую часть собственных расходов АлтГУ составляют расходы на выплату 

персоналу в целях обеспечения их функций. 

Таким образом, в результате анализа были выявлены услуги, приносящие 

наибольший доход – оказание платных услуг по получению высшего 

профессионального образования. А наибольшие расходы составили выплаты 

работникам, обеспечивающим образовательный процесс. Поэтому в рамках 
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дальнейшего исследования будут проанализированы именно эти услуги с целью 

повышения их эффективности. 

Оказание образовательных услуг – основная цель деятельности Алтайского 

государственного университета. Об эффективности и актуальности 

образовательных услуг организации можно судить, на основе показателей 

численности поступивших в университет студентов (рисунок 13) [14]. 

 

Рисунок 13 – Численность студентов АлтГУ за 2018-2020 гг. 

Анализируя динамику численности студентов Алтайского государственного 

университета за 3 года, можно заметить тенденцию спада количества 

обучающихся. Она обусловлена несколькими факторами: незаинтересованность 

выпускников в обучении в высшем учебном заведении; отток поступающих в 

другие вузы, находящихся в крупных городах страны; снижение 

заинтересованности будущих студентов в поступлении в АлтГУ и возможные 

проблемы привлечения абитуриентов. 

Поэтому в дополнение этого показателя, необходимо рассмотреть факторы, 

влияющие на выбор университета абитуриентом. Согласно проведенным 

исследованиям, к таким факторам относятся: мнение семьи, друзей, имидж 

университета и рекламные кампании, проводимые организацией для привлечения 

новых студентов [43] (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Факторы, влияющие на выбор университета 

На основе ранее проведенного исследования можно сделать вывод, что 

правильно разработанная и проведенная рекламная кампания может повлиять и на 

другие факторы такие как: мнение семьи и друзей, имидж университета [43]. 

Увеличится информированность целевой аудитории, а также ее 

заинтересованность, что поспособствует привлечению новых студентов. 

Таким образом, после проведенного экономического анализа деятельности 

организации можно сделать вывод, что основной целью деятельности АлтГУ 

является улучшение финансовых показателей и увеличение численности 

студентов. Этого можно достичь при помощи увеличения числа абитуриентов, 

заинтересованных в поступлении в АлтГУ, что также повлечет за собой повышение 

собственных доходов организации. С этой целью образовательное учреждение 

сформировал отдел по управлению информацией и медиакоммуникациями, 

который занимается вопросами рекламы и продвижения организации.  

Также важной частью деятельности учреждения является его ИТ-

обеспечение, которое играет немаловажную роль в его функционировании. Это 

также позволяет продвигать университет как современный научно-технический 

центр. В следующем разделе проведем более подробный анализ ИТ-

инфраструктуры и бизнес-процессов Алтайского государственного университета. 
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2.3 Анализ ИТ-инфраструктуры и моделирование  бизнес-

процессов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»  

Для того чтобы оценить уровень использования информационных 

технологий в организации нужно изучить его ИТ-инфраструктуру. 

ИТ-инфраструктура – это комплексная структура, объединяющая все 

информационные технологии и ресурсы, используемые конкретной организацией 

либо компанией. Информационно-технологическая инфраструктура включает все 

компьютеры, установленное ПО, системы связи, информационные центры, сети и 

базы данных [11]. 

Для работы студентов с ИТ-ресурсами университета доступно 17 

компьютерных классов, расположенных в 5 корпусах университета; это около 300 

рабочих мест, оснащенных современными компьютерами [11]. 

Компьютерные классы работают шесть дней в неделю с 8:00 до 21:00, в 

среднем пропуская через себя более 10 тысяч пользователей за одну неделю. Треть 

классов оборудована мультимедийными досками и проекционным оборудованием. 

Созданы виртуальные компьютерные классы с доступом с мобильных устройств и 

личных компьютеров по принципу 24/7 (приложение 1) [11]. 

В настоящее время в АлтГУ разработана идеология внедрения в 

образовательную практику университета дистанционных технологий с 

использованием информационных возможностей образовательного портала АлтГУ 

на платформе Moodle, объединившая преподавателей-разработчиков онлайн-

курсов в новое университетское сообщество. Выработана единая система 

экспертизы ЭУМКД и мониторинга состояния онлайн-обучения [11]. 

Для того чтобы добиться эффективной деятельности организации, 

необходимо правильно организовать этапы ее работы. Графическое представление 

процессов, протекающих на предприятии, может поспособствовать достижению 

данной цели.  

Существует множество нотаций моделирования бизнес-процессов, однако в 

данной работе воспользуемся нотацией IDEF0.  IDEF0 – методология 
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функционального моделирования (англ. function modeling) и графическая нотация, 

предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной 

особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость объектов. В IDEF0 

рассматриваются логические отношения между работами, а не их временная 

последовательность (поток работ) [48]. 

Построим и рассмотрим модель бизнес-процессов ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

Построение модели начинается с описания функционирования организации 

(системы) в целом в виде контекстной диаграммы (приложение 2). 

Деятельность университета имеет следующие характеристики [32]: 

• вход (информация об абитуриентах, учебный план); 

• управление (законодательство РФ, нормативные документы); 

• выход (информация о специалистах, маркетинговые материалы); 

• механизм (бухгалтерская система, персонал). 

Далее рассмотрим функциональную декомпозицию – разобьем систему на 

подсистемы и опишем каждую по-отдельности (приложение 2). 

Весь процесс Деятельность ФГБОУ ВО «АлтГУ» разбивается 3 этапа [19]: 

• «Стратегическое управление» иллюстрирует процесс разработки, принятия и 

реализации стратегических решений в управлении финансами, персоналом и 

маркетингом; 

• «Управление основными процессами» представляет собой процессы 

довузовской подготовки, приема, научной и инновационной деятельности, 

обучения и трудоустройства; 

• «Управление вспомогательными процессами» представляет процессы 

хозяйственной деятельности и делопроизводства; 

Рассмотрим подробнее этап стратегического управления (приложение 2).  

Процесс «Стратегическое управление» включает в себя 3 этапа [19]: 

• «Управление финансами» представляет процессы управления и 

распределения финансовых ресурсов предприятия; 
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• «Управление персоналом» включает в себя процессы, обеспечивающие 

управление кадрами организации; 

• «Маркетинг» представляет процессы по сбору и анализу маркетинговой 

информации. 

Рассмотрим декомпозицию процесса «Маркетинг» более подробно (рисунок 

15). 

 

Рисунок 15 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Маркетинг 

В результате декомпозиции, процесс «Маркетинг» разделяется на 

следующие этапы [19]:  

• Этап «Анализ информации о реализации образовательных программ» – на 

данном этапе формируются и предоставляются общие сводки данных об 

исполнении образовательных программ учреждения. 

• Этап «Исследование и анализ рынка образовательных услуг» – проводится 

исследование и анализ рынка учреждений, предоставляющих 

образовательные услуги. 
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• Этап «Анализ результативности маркетинговой деятельности» – проводится 

сбор и анализ данных о ранее проведенных маркетинговых мероприятиях, на 

основе которых формируется будущая маркетинговая стратегия. 

• Этап «Формирование коммуникационной политики» – составляется свод 

правил коммуникативного поведения организации и коммуникативного 

взаимодействия организации с целевой аудиторией. 

• Этап «Подготовка материалов для проведения маркетинговой кампании» – 

на данном этапе разрабатывается целенаправленная система 

спланированных рекламных мероприятий для привлечения абитуриентов. 

 В результате данного процесса разрабатывается маркетинговая кампания и 

стратегия продвижения организации c целью привлечения абитуриентов.  

Также для реализации данной стратегии используются следующие 

официальные информационные ресурсы АлтГУ, которые включают в себя 

различные интернет-платформы образовательной организации: 

• официальный сайт Алтайского государственного университета, отражающий 

основную деятельность вуза и его подразделений [7]; 

• официальный сайт «Абитуриент АГУ», содержащий информацию 

необходимую абитуриентам [8]; 

• официальный канал Алтайского государственного университета на YouTube 

[53]; 

• официальная страница АлтГУ во «Вконтакте» [57]; 

• официальный профиль АлтГУ в «Instagram» [56]; 

• официальная страница АлтГУ в «Twitter» [54]; 

• официальная страница АлтГУ в «Facebook» [55]; 

• и другие. 

Таким образом, во второй главе данной выпускной квалификационной 

работы были рассмотрены основные характеристики Алтайского государственного 

университета, миссии, цели и задачи организации, и ее организационная структура 

управления. Также были изучены основные финансово-экономические показатели 
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АлтГУ и основные бизнес-процессы учреждения, его ИТ-инфраструктура и 

интернет-ресурсы АлтГУ, включающие сайт АлтГУ, сайт Абитуриент АлтГУ, 

YouTube канал, «Вконтакте», «Instagram» и другие. 

Также были выявлены услуги, которые являются основными при 

формировании собственных доходов организации, что определяет направление 

дальнейшего анализа целевой аудитории Алтайского государственного 

университета, ее предпочтений и анализа рынка в целом. На базе АлтГУ 

функционируют различные институты, которые имеют разнообразные способы их 

продвижения. В следующей главе более подробно рассмотрим один из таких 

институтов вуза – МИЭМИС, и выполним его продвижение с использованием 

интернет-площадок. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 

СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Анализ конкурентной среды и целевой аудитории 

образовательной  организации 

Экономический факультет Алтайского государственного университета был 

образован в 1973 году, а в 2008 году был переименован в Международный институт 

экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС) [12]. 

МИЭМИС является одним из главных центров подготовки 

высококвалифицированных кадров в сфере экономики, управления и 

информационных систем для Алтайского края и других регионов Сибири. 

Институт осуществляет подготовку специалистов, обладающих 

профессиональными навыками международного уровня, по следующим 

образовательным программам бакалавриата и специалитета [47]: 

• «Экономика»; 

• «Менеджмент»; 

• «Государственное и муниципальное управление»; 

• «Системный анализ и управление»; 

• «Прикладная информатика»; 

• «Экономическая безопасность». 

МИЭМИС занимает лидирующую позицию в Алтайском крае и 22 место во 

всероссийском рейтинге репутации университетов Российской Федерации в сфере 

Экономики и управления. Кроме того, он занимает 17 место в рейтинге лучших 

экономических вузов Российской Федерации по уровню оплаты труда 

выпускников [47].  

Также он является крупнейшим экономическим институтом Алтайского 

края, функционирующим на рынке образовательных услуг более 45 лет. Здесь 

обучаются более 1600 студентов, преподавательский состав включает в себя более 

90 штатных преподавателей, из них 16 докторов наук и более 65 кандидатов наук 

[12]. 
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Международный институт экономики менеджмента и информационных 

систем АлтГУ ведет активную международную деятельность, которая включает в 

себя взаимодействие с 14 вузами-партнерами за рубежом: Южная Корея, Болгария, 

Казахстан, Таджикистан; 11 программ международного обмена студентов; 

программы двух дипломов с ведущими университетами Европы и Азии; 

зарубежных преподавателей мирового уровня [12]. 

МИЭМИС представляет собой инновационный научно-образовательный 

комплекс, основная миссия которого состоит в подготовке квалифицированных 

специалистов, проведении научно-исследовательских работ и прикладных 

исследований, создании интеллектуального потенциала для инновационного 

развития Алтайского края и страны в целом. 

В Институте реализуется модель «непрерывного образования»: бакалавриат 

– магистратура – аспирантура. Она позволяет выпускникам стать кандидатами 

экономических наук в действующем диссертационном совете по экономическим 

наукам АлтГУ [12]. 

Особенность обучения в Международном институте экономики 

менеджмента и информационных систем АлтГУ заключается в постоянном 

сотрудничестве образовательного учреждения с корпоративными партнерами, 

которые представлены крупнейшими банками, промышленными корпорациями и 

ритейлерами края (Сбер (ПАО), ВТБ (ПАО), ООО «СиСорт», ООО «Мария-Ра» и 

многие другие) [47]. 

Также Институт поддерживает студенческую активность обучающихся, 

которая включает в себя различные активы, клубы, проведение массовых 

мероприятий и разнообразные кейсы. 

Все ранее перечисленное позволяет продвигать МИЭМИС не только как 

центр экономического образования, но и как организацию, ведущую активную 

социальную и культурную жизнь. 

В первую очередь при продвижении образовательной организации с 

использованием интернет-площадок необходимо провести анализ внешней среды 

организации и анализ конкурентной среды, который включает выявление прямых 
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и потенциальных конкурентов МИЭМИС. Также нужно определить целевую 

аудиторию и определить основные интернет-площадки, которые пользуются 

наибольшей популярностью у целевой аудитории и оценить их возможности для 

продвижения. Кроме того, необходимо провести анализ интернет-площадок 

конкурентов организации.  

Изучение и анализирование внешней среды Института позволяет выявить 

факторы на макроуровне и микроуровне, оказывающие наибольшее влияние на 

него [42]. Это позволит определить уровень благоприятности или агрессивности 

внешней среды учреждения (приложение 3). 

После проведенного анализа профиля среды организации можно сделать 

вывод, что внешняя среда Института имеет неблагоприятный уровень (Σ = 17). На 

макроуровне важную роль для выбранного института имеют демографический, 

экономический и культурный факторы. На микроуровне важными факторами 

являются конкуренты и потребители. Организации следует уделить внимание 

демографическим тенденциям, экономической ситуации в регионе и современным 

направлениям развития социально-культурного общества. 

Также важной составляющей продвижения организации является анализ 

конкурентной среды. Это позволяет выявить прямых и потенциальных 

конкурентов, оценить конкурентоспособность вуза на рынке образовательных 

учреждений и выявить влияние потребителей на организацию.  Для проведения 

данного анализа была использована модель анализа пяти конкурентных сил 

Майкла Портера (рисунок 16) [73]. 
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Рисунок 16 – Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

Внутриотраслевая конкуренция. 

Основными конкурентами МИЭМИС являются образовательные 

организации, имеющие в своей структуре схожие направления подготовки. 

Следовательно, прямая конкуренция существует с университетами Алтайского 

края и других регионов Сибири, подготавливающими специалистов в 

экономической сфере. 

Появление новых игроков. 

Рынок образовательных услуг не меняется, но меняется его структура, он 

может пополняться новыми участниками. Крупные российские университеты 

заинтересованы в своем расширении, поэтому они открывают новые филиалы в 

различных регионах страны, и Алтайский край не является исключением.  

Появление заменителей. 

В последние годы все большую популярность набирают онлайн-школы и 

онлайн-курсы, которые предоставляют подготовку по узкоспециализированным 

направлениям.  Они позволяют проходить обучение в любое время и 

предоставляют постоянную поддержку кураторов, возможность трудоустройства 

после выпуска, а также относительно невысокую стоимость обучения.  

Рыночная власть поставщиков. 

Рассматривая сферу образования, поставщиком выступает государство. Оно 

предоставляет университетам возможность вести образовательную деятельность и 
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регулирует саму деятельность образовательных учреждений. Таким образом, 

государство может серьезно влиять на данную отрасль, обеспечивая доступность 

образования для всех членов общества, ограничивая возможности производителей 

образовательных услуг извлекать выгоду из своего монопольного положения, и 

распределяя ресурсы в сфере образования. 

Рыночная власть покупателей. 

Покупатели, они же абитуриенты и их родители (в контексте 

рассматриваемой сферы), оказывают большое влияние на конкурентоспособность 

услуг образовательных организаций. Они могут влиять на условия конкуренции на 

рынке, делая их более жесткими, предъявляя высокие требования к качеству 

образования и уровню сервиса.  

На основе проведенных исследований, главными конкурентами МИЭМИС 

являются вузы, реализующие аналогичные направления подготовки. В число 

конкурентов входят университеты Алтайского края и близлежащих регионов: 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

(АлтГТУ), Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской федерации (РАНХиГС), 

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Новосибирский государственный университет (НГУ), Томский 

государственный университет (ТГУ). Далее проведем сравнительный анализ вузов, 

осуществляющих подготовку специалистов по экономическому направлению по 

следующим критериям: наличие общежития, средний проходной балл на бюджет 

(на 2020 год), минимальный проходной на бюджет (на 2020 год), средняя стоимость 

обучения (очная форма), количество бюджетных мест (на 2020 год), количество 

бюджетных мест (на 2021 год) (приложение 4). 

Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа, можно 

сказать, что Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем АлтГУ обладает явными преимуществами по 

исследуемым показателям и является сильным конкурентом на рынке 

образовательных услуг в Сибири. 
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Продвижение услуг на рынке важно для любого высшего образовательного 

учреждения. Поэтому необходимо проанализировать целевую аудиторию для 

определения мероприятий, наиболее эффективных для данной аудитории. 

Целевая аудитория МИЭМИС представляет собой группу людей, которые 

заинтересованы в получении услуг образовательной организации. Данную 

аудиторию в свою очередь можно разделить на (приложение 5): 

• абитуриентов, желающих выбрать специальность из предлагаемых 

Институтом (17-19 лет); 

• школьников 9-10 классов, только пытающихся определиться с выбором 

будущей профессии (15-16 лет); 

• родителей, заинтересованных в обучении детей после школы. 

Согласно исследованию, проведенному на основе данных регистрации на дне 

открытых дверей в АлтГУ, целевой аудиторией МИЭМИС являются выпускники 

школ и их родители, учащиеся средних классов и выпускники средних 

профессиональных учреждений (колледжей) (рисунок 17) (приложение 5). 

 

Рисунок 17 – Анализ целевой аудитории МИЭМИС 

Также для более точной характеристики целевой аудитории необходимо 

иметь представление об интересах потенциальных потребителей услуг МИЭМИС. 

Это позволяет реализовывать продвижение образовательной организации, 

учитывая не только демографический фактор аудитории, но и ее интересы. 



49 
 

На основе анализа уже проведенных социально-психологических 

исследований абитуриентов и студентов самыми популярными интернет-

ресурсами являются социальные сети [30]. Из этого следует, что целевая аудитория 

уделяет большое внимание своему времяпрепровождению в различных 

социальных медиа. 

В связи с этим в процессе продвижения образовательной организации 

должно учитываться, что в настоящее время социальные сети представляют собой 

масштабное сосредоточение потенциальных потребителей, и большой охват 

аудитории делает продвижение на таких цифровых площадках более 

эффективным. 

На основе данных ВЦИОМ и Mediascope было проведено исследование 

популярных социальных медиа, ранее рассматриваемых в 1 главе, по таким 

критериям как: ежемесячная аудитория социальных сетей в России и 

эффективность продвижения в социальных сетях в России (рисунок 18, 19) [74]. 

 

Рисунок 18 – Ежемесячная аудитория социальных сетей в России 
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Рисунок 19 – Эффективность продвижения в социальных сетях в России  

Также по данным исследования были выявлены социальные медиа наиболее 

популярные у целевой аудитории: «Вконтакте», «Instagram», «TikTok» – перевес 

молодежной аудитории и ежедневное посещение составляет 50% (от общего числа 

пользователей). 

Ввиду большой популярности интернет-площадок среди молодежи 

образовательные организации создают собственные интернет-ресурсы для 

информирования аудитории и формирования лояльности к вузу у абитуриентов. 

Проведем сравнительный анализ интернет-платформ прямых конкурентов 

МИЭМИС по таким критериям как: наличие отдельного сайта по экономическому 

факультету и его интерфейс, наличие социальных сетей («Вконтакте», «Instagram», 

«TikTok») и их информативность (приложение 6). 

 Таким образом, по данным проведенного анализа можно сделать вывод, 

что не все прямые конкуренты МИЭМИС имеют отдельный сайт экономического 

факультета. Однако большая часть из них имеет свои цифровые площадки в 

социальных сетях, предоставляющие информацию о событиях и мероприятиях, 

проводимых экономическим факультетом.  

Проведя сравнительный анализ социальных медиа образовательных 

организаций, можно заметить, что в большинстве случаев не хватает ссылок на 

основные сайты образовательных учреждений, сайты для абитуриентов и на другие 
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социальные сети, а также малоинтересный контент, устаревший стиль оформления 

и низкое качество фото и видео. 

Анализ интернет-площадок МИЭМИС показал, что они имеют ряд 

преимуществ по сравнению с платформами других высших учебных заведений: 

наличие всех рассмотренных ранее интернет-ресурсов, платформы регулярно 

обновляют контент, соблюдение единого стиля и другие. 

В связи с этим стратегия продвижения Института должна включать в себя 

план мероприятий, которые помогут донести информацию об организации и ее 

услугах до аудитории, сформировать позитивный образ бренда и стимулировать 

потенциальных абитуриентов к поступлению на образовательные программы, 

реализуемые МИЭМИС. 

На основе проведенных ранее исследований стратегия продвижения 

Института должна включать в себя выполнение следующих задач: 

• внедрение единой маркетинговой информационной системы, которая 

позволит вести учет запланированных мероприятий нацеленных на 

привлечение новых потребителей и единовременно информировать 

сотрудников, занимающихся продвижением, о плане их проведения; 

• оптимизацию поиска на сайте необходимых документов для абитуриентов, 

сделать его более простым (поместить проходные баллы, стоимость 

обучения, количество бюджетных мест, возможность получить 

дополнительные баллы при поступлении в один информационный блок); 

• увеличение числа сотрудников, занимающихся проведением и освещением 

мероприятий Института на интернет-платформах; 

• использование различных коммуникационных каналов, способствующих 

продвижению; 

• улучшение качества звука, фото и видео, предоставляемых на официальном 

сайте и социальных медиа МИЭМИС; 

• разработку нового единого стиля социальных медиа с использованием 

фирменных цветов бренда и его логотипа; 
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• выполнение перекрестного продвижения социальных сетей Института; 

• оформление профиля МИЭМИС в «Instagram» в брендовый стиль Института; 

• осуществление современного подхода к наполнению профиля МИЭМИС в 

«Instagram» интересным и полезным контентом; 

• настраивание контекстной и таргетированной рекламы в социальных медиа; 

• развитие профиля МИЭМИС в «TikTok», публикуемый контент, должен 

соответствовать современным трендам данной социальной сети (как 

информационного, так и развлекательного характера).  

Данные задачи могут быть реализованы при помощи информационных 

технологий, позволяющих осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку 

информации; SEO-оптимизации сайта МИЭМИС (осуществление доработки, 

развития и продвижения сайта с учетом требований поисковиков); увеличения 

штата сотрудников, ответственных за маркетинговую и коммуникационную 

деятельность организации; сотрудничество с известными региональными СМИ; 

применения аудио, фото и видео редакторов; использования графических 

редакторов, например Adobe Illustrator;  применения инструментов, 

предоставляемых социальными медиа («Вконтакте», «Instagram», «TikTok») для 

оформления и обработки контента, а также для настройки контекстной и 

таргетированной рекламы; увеличение волонтерского состава, заинтересованного 

в активной деятельности и владеющего коммуникативными навыками и 

техническими знаниями для работы с социальными сетями («Вконтакте», 

«Instagram», «TikTok»). 

Таким образом, на основе проведенного анализа, МИЭМИС является одним 

из ведущих институтов Алтайского края, осуществляющих подготовку 

специалистов в сфере экономики и управления. Для осуществления его 

деятельности реализован сайт и ведутся социальные медиа, информирующие как 

студентов, так и абитуриентов об образовательной деятельности Института, о 

наличии активной студенческой жизни и проводимых мероприятиях на базе 
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МИЭМИС. Однако есть недостатки в стратегии продвижения Института с 

применением интернет-площадок, которые необходимо устранить. 

В следующей части выпускной квалификационной работы осуществим 

выполнение задач, рассмотренных ранее, входящих в стратегию продвижения. В 

качестве первостепенных выделены: продвижение МИЭМИС с использованием 

современных ИТ-технологий (интернет-площадок); выполнение перекрестного 

продвижения социальных сетей Института; оформление профиля МИЭМИС в 

«Instagram» в брендовый стиль с использованием логотипа; осуществление 

современного подхода к наполнению профиля Института в «Instagram» 

интересным и полезным контентом. 

3.2 Реализация мероприятий стратегии продвижения 

образовательной организации с применением интернет-площадок  

Задачи, определенные в пункте 3.1, направленные на достижение цели по 

продвижению образовательной организации с использованием интернет-площадок 

для улучшения имиджа учреждения и привлечения новых студентов, 

способствуют: 

• увеличению количества подписчиков в «Instagram» МИЭМИС; 

• увеличению статистических показателей: вовлеченность (взаимодействие 

пользователей с контентом – отметки «Нравится», количество сохранений, 

репосты), охват (процентное увеличение охвата аудитории), показы 

(количество просмотров поста, историй, аккаунта); 

• выявлению потребностей аудитории и созданию среды, удобной для 

взаимодействия и обмена мнениями (наличие обратной связи: комментарии 

постов, ответы и реакции на истории, упоминание профиля МИЭМИС на 

личных страницах пользователей); 

• повышению качества визуального содержания профиля и созданию 

уникального контента (создание 10 уникальных публикаций). 

В настоящий момент работа по продвижению Института ведется в 

нескольких социальных сетях. Самый крупный и доступный медиаканал для 
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студентов и абитуриентов – это интернет-площадка во «Вконтакте» [63]. На втором 

месте находится профиль МИЭМИС в «Instagram» [64]. 

Как уже упоминалось, социальные медиа представляют собой 

сосредоточение большого количества потенциальных потребителей. В связи с этим 

необходимо учитывать все аспекты, влияющие на информирование и восприятие 

информации целевой аудиторией, выявленные ранее. С этой целью проведена 

оптимизация информирования потребителей услуг МИЭМИС в ее социальных 

сетях, а именно: выполнено перекрестное продвижение в сообществе «Вконтакте» 

МИЭМИС. В шапке профиля были указаны другие официальные страницы 

Института и образовательной организации (рисунок 20): 

• официальный аккаунт «Instagram» МИЭМИС [64]; 

• официальный аккаунт «TikTok» МИЭМИС [65]; 

• портал «Абитуриент АлтГУ» [8]. 

 

Рисунок 20 – Перекрестное продвижение МИЭМИС «Вконтакте» 
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Все это позволит находить необходимую информацию и социальные сети 

Института проще и быстрее не только студентам АлтГУ, но и потенциальным 

абитуриентам. 

Также важной составляющей продвижения Института, формирования его 

имиджа и узнаваемости является его интернет-площадка в «Instagram». 

Платформа «Instagram» позволяет пользователям социальной сети 

отслеживать активность на своей странице. Для того, чтобы получить 

статистические данные, необходимо было создание так называемого «бизнес-

профиля», где есть возможность просматривать статистику, которая важна для 

продвижения (рисунок 21) (приложение 7) [1]. 

 

Рисунок 21 – Официальный профиль МИЭМИС в «Instagram» 
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Наличие статистики аккаунта позволяет проанализировать результаты 

продвижения. Также кроме статистических данных мы можем отследить какие 

профили подписаны на аккаунт и определить интересы целевой аудитории с целью 

формирования контента, основываясь на интересах и предпочтениях аудитории. 

На момент начала работы над продвижением Института в «Instagram», 

аккаунт уже существовал. Первая публикация датируется 14 сентября 2015 года. С 

тех пор было опубликовано более 1000 постов [64]. 

 После проведенного анализа профиля МИЭМИС было выявлено, что для его 

продвижения нужно провести работу над информационной составляющей 

аккаунта и применить современный подход к оформлению контента. 

 Для реализации поставленной цели необходимо было выполнить несколько 

задач: 

• создание нового единого стиля оформления публикаций, который 

соответствует современным тенденциям и концепции Института; 

• создание рубрик – это позволит разнообразить контент в профиле и привлечь 

внимание новых подписчиков. В нашем случае была создана рубрика для 

абитуриентов, с информацией о направлениях подготовки МИЭМИС; 

• взаимодействие с подписчиками – проведение опросов и игр на 

интересующие и актуальные для подписчиков темы; 

• отслеживание статистики и проведение анализа проделанной работы. 

Для выполнения поставленных задач была проведена работа над визуальной 

и информационной составляющими интернет-площадки МИЭМИС в «Instagram». 

Она включала в себя разработку различных вариантов макета в едином стиле с 

использованием брендовых цветов МИЭМИС (#f7b625, #fbbe63, #0c4d8b, #99beda) 

(приложение 8). После был утвержден окончательный вариант макета (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Итоговый макет для профиля «Instagram» 

Также была выполнена работа над информационной частью профиля. Она 

состояла из формирования контент-плана, представляющего собой график 

публикаций для соцсетей, блогов или сайтов, который составляют заранее на 

определённый период времени [39]. Разработанный контент-план включал в себя 

следующие разделы: Дата, Время, Стиль публикации (информационной, 

развлекательный или рекламный), формат публикации (пост или история), 

Описание публикации, Сюжет (фото или видео), Текст публикации (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Контент-план профиля «Instagram» МИЭМИС 

Контент-план был составлен на 1 месяц, включая в себя 60 публикаций (30 

постов и 30 историй). Публикации отражают самые различные аспекты 

деятельности МИЭМИС: 

• отчеты с проведенных мероприятий; 

• анонсы предстоящих событий; 

• рекламу партнеров МИЭМИС; 

• общую информацию с характеристикой Института; 

• сведения об образовательных программах, реализуемых МИЭМИС 

(актуально для абитуриентов); 

• повседневную жизнь студентов и преподавателей; 

• и другое. 

Итоговый формат раскладки публикаций в интернет-платформе МИЭМИС в 

«Instagram» (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Формат раскладки публикаций 

По итогам проделанной работы был запущен обновленный профиль 

«Instagram» МИЭМИС, в котором отражены анонсы предстоящих мероприятий, 

фотографии и видео из жизни Института, актуальная информация для будущих 

студентов и многое другое (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Обновленный профиль «Instagram» МИЭМИС  

Таким образом, в данном разделе была проведена оптимизация нескольких 

интернет-площадок Международного института экономики, менеджмента и 

информационных систем. Перекрестное продвижение во «Вконтакте» позволило 

проинформировать пользователей о наличии официальных страниц Института в 

других социальных медиа и увеличить аудиторию в них за счет перехода 

пользователей по указанным ссылкам. Кроме того, был разработан единый стиль 

оформления публикаций в «Instagram» МИЭМИС, что поможет сформировать 

лояльность к Институту и улучшить его имидж.  

Также была сформирована информационная часть с направлениями 

подготовки, реализуемых Институтом, для абитуриентов. Проработан контент-
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план, отражающий не только основную деятельность организации, но и 

повседневную внеучебную жизнь учащихся.  

В следующей части выпускной квалификационной работы рассчитаем 

эффективность проведенных работ в соответствии с поставленными целями. 

3.3. Оценка эффективности реализации мероприятий стратегии 

продвижения образовательной организации  

Оценка эффективности реализованных мероприятий является важной 

составляющей проекта. Она позволяет оценить достижение поставленных целей, 

определить наиболее эффективные инструменты и выделить наиболее интересный 

контент для пользователей, с целью ориентирования на него в будущем.  

После реализации проекта был проведен анализ статистики профиля 

МИЭМИС в «Instagram». Он показал, что количество подписчиков за исследуемый 

период (с 17 мая по 31 мая) увеличилось на 1,2%, что составило 14 новых подписок 

(рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Количество подписчиков профиля МИЭМИС в «Instagram» 

Также было выявлено увеличение целевой аудитории среди пользователей, 

подписанных на профиль МИЭМИС, на 0,8% (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Статистика возрастных показателей подписчиков аккаунта 

МИЭМИС 

На основе данного прироста аудитории, ожидается следующее прогнозное 

значение количества подписчиков в следующие 3 месяца – 1269 человек, что 

составляет прирост в 9,9% (рисунок 28). То есть при сохранении нынешней 

тенденции активности профиля и постоянной публикации контента прирост 

аудитории составит почти 10% от первоначального значения до реализации 

мероприятий, входящих в стратегию продвижения. 

 

Рисунок 28 – Ожидаемый прирост подписчиков  

Количество взаимодействий с контентом увеличилось на 173% по сравнению 

с предыдущим периодом, а взаимодействие с публикациями увеличилось на 201%. 



63 
 

Пользователи поставили 171 отметку «Нравится», сохранили посты 2 раза, а 

количество репостов составило 5 (рисунок 29).  

 

Рисунок 29 – Взаимодействие пользователей с контентом 

Охват аудитории увеличился на 16,5%, что составило 823 охваченных 

аккаунта, из которых 698 – «Подписчики» и 125 – «Не подписчики» профиля 

МИЭМИС в «Instagram» (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Охват аудитории 
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Количество показов за исследуемый период увеличилось на 114% и 

составило 10 626, что включало количество просмотров постов, историй и аккаунта 

(рисунок 31).  

 

Рисунок 31 – Статистика количества показов профиля МИЭМИС 

Также был протестирован механизм взаимодействия с аудиторией. 

Пользователи реагировали на истории с фото и видео отчетами с мероприятий 

МИЭМИС при помощи «Быстрых реакций», задавали интересующие их вопросы в 

комментариях или в личных сообщениях (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Обратная связь пользователей в профиле МИЭМИС 

Кроме того, были созданы 10 уникальных публикаций, посвященные: 

• конкурсу «Лучший староста первого курса 2021», в котором принимал 

участие студент МИЭМИС; 

• конкурсу «Мисс АлтГУ», в котором участвовала студентка МИЭМИС; 

• посту с информацией о «Полезной субботе» с МИЭМИС; 

• видео отчету с дизайн-сессии «Практика и практики», в которой приняли 

участие студенты МИЭМИС; 

• информации для поступающих на магистратуру; 

• анонсу мероприятия «Архитектура твоего бизнеса», проводимого на базе 

МИЭМИС с партнерами Института; 

• анонсу онлайн-экскурсии по МИЭМИС, где возможно познакомиться с 

МИЭМИС и его дисциплинами; 

• курсу для самообразования «Интеллектуальная собственность»; 

• посту с информацией о внеучебных мероприятиях (посвящение, 

студенческая спартакиада), проводимых МИЭМИС; 
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• посту с информацией об успешных выпускниках МИЭМИС. 

За время реализации мероприятий, входящих в стратегию продвижения 

МИЭМИС, повысилась конверсия от публикаций, информирующих о 

консультации для поступающих. По указанным ссылкам в профиле «Instagram» для 

регистрации на консультацию пользователи оставили 12 заявок, из них 5 человек 

посетили Институт, то есть удалось привлечь 5 потенциальных абитуриентов, на 

основе чего можно сделать вывод, что конверсия составила 42%.  

На основе данных из заполненных форм регистрации, из 5 человек 

посетивших Институт, 3 рассматривают платную форму обучения. То есть 

возможный экономический эффект от реализованных мероприятий составит: 

количество человек * средняя стоимость обучения = 3 * 110 308 = 330 924 рубля в 

год. 

Таким образом, все ранее проведенные мероприятия позволили увеличить 

количество подписчиков (в том числе и среди целевой аудитории), охват аудитории 

и взаимодействие пользователей с аккаунтом Института, сформировать удобную 

среду для обратной связи, разработать уникальный контент для профиля и 

привлечь 5 потенциальных абитуриентов. Также планируется продолжать работу 

по продвижению МИЭМИС с использованием интернет-площадок, а значит за 

оставшийся период приемной кампании данные показатели должны увеличиться. 

Все ранее проведенные мероприятия являются комплексным продвижением 

образовательной организации с применением интернет-площадок. В настоящее 

время комплексным продвижением в социальных медиа занимаются SMM-

агентства, в их услуги входят: анализ текущих показателей метрик социальной 

сети, описание продукта/услуг заказчика, определение целевой аудитории, анализ 

конкурентов, выбор инструментов продвижения доступных в социальных сетях, 

оформление сообщества, формирование контент-плана, подбор фото и видео 

контента, написание текстов и другое. Стоимость данного спектра услуг по 

Алтайскому краю варьируется от 8500 рублей до 51 200 рублей. В Барнауле 

средняя цена на стандартный тариф продвижения через социальные сети 

составляет 32 000 рублей.  
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Таким образом, на реализацию данного проекта потребовалось бы 32 000 

рублей. 

Однако затраты на реализацию данных мероприятий не потребовались, так 

как они выполнялись в рамках преддипломной практики. Также в будущем работа 

по ведению аккаунта не потребует дополнительных затрат, так как его поддержкой 

и наполнением контентом будет заниматься Пресс-центр МИЭМИС. Таким 

образом, можно сделать вывод, что экономический эффект данного проекта для 

МИЭМИС составил 32 000 рублей. 

После проведенного анализа статистики обновленного аккаунта МИЭМИС в 

«Instagram» можно сделать вывод, что профилем Международного института 

экономики, менеджмента и информационных систем интересуются много людей, 

однако совершают не так много действий внутри профиля. Поэтому необходимо не 

только поддерживать уже имеющуюся активность аккаунта, но и увеличивать ее. 

Для этого необходимо постоянно информировать аудиторию о новых проектах, 

добавлять актуальную и интересную информацию о деятельности организации. 

Процесс внедрения в профиль нового контента должен быть непрерывным, а также 

следует уделить внимание привлечению новых пользователей в аккаунт. 

Также более качественная оценка будет возможна по прошествии более 

длительного промежутка времени. По результатам проведения мероприятий, 

входящих в стратегию продвижения Института с использованием интернет-

площадок, можно сделать вывод, что необходимо проводить анализ 

статистических показателей каждый месяц с целью оптимизации и 

совершенствования функционирования интернет-площадки Института. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выполнения данной работы были исследованы теоретические 

аспекты стратегии продвижения образовательной организации, которые отражают 

двойственную экономическую природу образовательных услуг. Это позволяет 

продвигать услуги, предлагаемые вузом, при помощи традиционных 

маркетинговых инструментов с учетом особенностей образовательной сферы. Был 

сделан вывод, что маркетинг в настоящее время является неотъемлемой частью 

деятельности университетов. 

В современных условиях высшие учебные заведения заинтересованы не 

только в оказании образовательных услуг, но и их комплексном продвижении на 

соответствующем рынке. Для этого в стратегии продвижения организации 

используются различные инструменты маркетинговых коммуникаций, в том числе 

и интернет-площадки. Ввиду многомиллионного охвата пользователей и 

возможности дифференции предоставляемой информации продвижение через 

интернет-платформы, включая социальные медиа, является одним из наиболее 

эффективных. 

Также была проанализирована деятельность ФГБОУ ВО «АлтГУ» и 

выявлено, что оказание платных образовательных услуг является основным 

источником формирования собственных доходов организации. Поэтому для 

увеличения собственных доходов вуза необходимо привлекать как можно больше 

абитуриентов. Этого можно достичь за счет применения цифровых платформ в 

стратегии продвижения учреждения.  

В связи с этим были проанализированы прямые конкуренты МИЭМИС и их 

интернет-платформы и выработаны рекомендации по использованию интернет-

площадок в качестве инструмента стратегии продвижения образовательной 

организации, а также разработан комплекс мероприятий, нацеленный на 

улучшение имиджа Института и привлечение абитуриентов. 

В результате проделанной работы для увеличения эффективности 

продвижения образовательной организации с использованием интернет-площадок 
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было осуществлено перекрестное продвижение интернет-ресурсов Института, 

разработан и внедрен обновленный формат профиля организации в «Instagram», 

наполненный актуальным и интересным контентом, что позволяет улучшить 

имидж учреждения и сформировать лояльность пользователей к образовательной 

организации. 

Также была проведена оценка эффективности от внедрения предложенных 

мероприятий, которая показала, что проведенные мероприятия позволили 

увеличить количество целевой аудитории в профиле «Instagram» МИЭМИС. Кроме 

того, увеличились статистические показатели аккаунта, такие как вовлеченность, 

охват и показы, была создана среда удобная для взаимодействия пользователей и 

создан уникальный контент для профиля. При сохранении нынешней тенденции 

активности профиля ожидаемое прогнозное увеличение количества подписчиков в 

следующие 3 месяца составит почти 10%. Также на 42% повысилась конверсия от 

публикаций, информирующих о консультации для поступающих (удалось 

привлечь 5 потенциальных абитуриентов).  

Таким образом, поставленные задачи в соответствии с целью были 

выполнены. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

4 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Стратегическое управление



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анализ профиля внешней среды образовательной организации 

Фактор внешней среды (А)  

Степень 

влияния на 

отрасль (1-3) 

(В)  

Степень 

влияния на 

институт (0-3) 

(С) 

Направленнос

ть влияния 

фактора  

(1 или -1) 

(D) 

Общая оценка 

значения 

фактора 

А*В*С 

Демографический фактор (от 

увеличения/снижения 

населения будет зависеть 

фактор спроса и 

наличие/отсутствие 

основной возрастной группы 

потребителей – подростки, 

молодежь) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

-1 

 

 

 

-9 

Экономический фактор (если 

экономическая среда 

развивается благополучно, то 

можно легче предвидеть 

спрос, определить его 

структуру и тенденции и 

наоборот) 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

-1 

 

 

 

-6 

Политический фактор 

(создает условия для 

развития рыночно-

конкурентной сферы 

деятельности и «правила 

игры» для субъектов рынка) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

-4 

Культурный фактор 

(складывающиеся традиции, 

обычаи, стереотипы 

оказывают существенное 

влияние на потребление 

товара/услуги) 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

9 

Научно-технический фактор 

(развитие технологического 

процесса обучения может 

наносить ущерб 

«классическому» процессу 

обучения) 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

9 

Конкуренты (организация 

сталкивается с множеством 

разнообразных конкурентов, 

необходимо тщательно 

изучать и анализировать 

конкурентную среду, в 

которой она действует) 

 

3 

 

3 

 

1 
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5 – Анализ профиля внешней среды МИЭМИС



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

Потребители (необходимость 

удовлетворять потребности 

потенциальных 

потребителей влияет на 

процессы внутри 

организации, так как 

количество потребителей 

определяет необходимые 

производственные ресурсы, а 

характеристика 

потребителей - необходимый 

ассортимент товаров и услуг 

и их качество) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

9 

ИТОГО    Σ = 17 

6 – Анализ профиля внешней среды МИЭМИС



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сравнительный анализ вузов, осуществляющих подготовку специалистов по 

экономическому направлению 

 Показатель 
 

 

 

 

 

Образова- 

тельная 

организация 

Общежи-

тие 

Средний 

проходной 

балл на 

бюджет (на 

2020 год) 

Минималь

ный 

проходной 

балл на 

бюджет (на 

2020 год) 

Средняя 

стоимость 

(очная 

форма 

обучения)

, руб. 

Бюджетн

ые места 

(на 2020 

год) 

Бюджетны

е места (на 

2021 год) 

АлтГУ 

(МИЭМИС) 

 

Есть 

201 160 110 308 81 111 

АлтГТУ Есть 216 190 93 500 12 - 

Филиал 

РАНХиГС в 

Барнауле 

Нет 242 240 116 819 25 27 

Барнаульский 

филиал ФУ 

при 

Правительств

е РФ 

Нет 230 226 99 900 18 20 

НГУ Есть 258 231 167 759 74 80 

ТГУ Есть 252 250 159 607 81 89 

7 – Сравнительный анализ конкурентов и МИЭМИС



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Данные регистрации на день открытых дверей в АлтГУ 

 

8 – Результаты регистрации на день открытых дверей в АлтГУ 

 

9 – Результаты регистрации на день открытых дверей в АлтГУ 

 

10 – Результаты регистрации на день открытых дверей в АлтГУ



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

 

11 – Результаты регистрации на день открытых дверей в АлтГУ



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Сравнительный анализ интернет-платформ прямых конкурентов МИЭМИС  

          

Критерий 

 

 

 

Образова-

тельная 

организация 

Сайт Социальные сети 

Наличие 

отдельного 

сайта по 

экономи-

ческому 

факультету 

 

 

Интерфейс 

сайта 

 

 

 

«Вконтакте» 

 

 

 

«Instagram» 

 

 

 

«TikTok» 

АлтГУ 

(МИЭМИС) 

Есть Удобный, 

понятная и 

простая 

мобильная 

версия. 

 

Имеет 

информацион

но-

справочный 

характер, но 

предоставляет 

неполную 

информацию 

и мало 

актуальный 

контент для 

абитуриентов.  

Устаревший 

подход к 

оформлению 

контента, 

низкое 

качество 

изображений 

и видеоряда.   

Позволяет 

ознакомиться 

со 

студенческой 

жизнью. 

Формирует 

дружественный 

имидж АлтГУ, 

но еще 

недостаточно 

развита, мало 

интересного 

контента. 

АлтГТУ Нет - Отсутствует 

информация 

для 

абитуриентов. 

Редко 

обновляемый 

контент.  

Профиль 

неактивен с 

2019 года. 

Отсутствует. 

Филиал 

РАНХиГС в 

Барнауле 

Нет  

- 

Отсутствует 

информация 

для 

абитуриентов. 

Ведется 

активная 

новостная 

лента о 

деятельности 

факультетов. 

Неинформати

вный и 

неинтересный 

контент, 

устаревший 

стиль 

оформления 

профиля в 

социальной 

сети. 

Сложно найти 

профиль, так 

как 

отсутствуют 

ссылки на него 

в других 

интернет-

платформах. 

Контент редко 

обновляется, 

профиль 

практически 

неактивен. 

12 – Сравнительный анализ интернет-платформ конкурентов и МИЭМИС



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6 

Барнаульски

й филиал ФУ 

при 

Правительств

е РФ 

Есть Неудобный 

основной 

интерфейс, 

но 

интуитивн

о понятная 

мобильная 

версия  

Низкое 

качество 

фотографий и 

видео, мало 

информативн

ого контента 

о 

деятельности 

организации. 

Есть 

отдельный 

профиль для 

абитуриентов. 

Однако он 

малопопуляре

н и 

отсутствуют 

ссылки на 

другие 

источники. 

Отсутствует. 

НГУ Нет - Большое 

количество 

подписчиков, 

но их 

действий в 

профиле 

практически 

нет. Мало 

актуальный 

контент для 

абитуриентов. 

Приятное для 

восприятия 

оформление 

контента. Нет 

информации 

для 

абитуриентов, 

низкое 

взаимодейств

ие с 

аудиторией. 

Профиль 

активно 

ведется, 

популярный и 

интересный 

контент. 

Однако нет 

ссылок на него 

в других 

интернет-

площадках. 

ТГУ Есть  Удобный, 

понятная 

мобильная 

версия 

Есть 

информация 

для 

абитуриентов, 

контент 

страницы 

обновляется 

нерегулярно, 

малоактивное 

взаимодейств

ие с 

подписчикам

и. 

Профиль 

выдержан в 

едином стиле, 

однако 

оформление 

некоторых 

постов не 

проработано. 

Нет 

информации 

для 

абитуриентов 

или ссылок на 

источники. 

Последний 

пост был 

опубликован в 

феврале 2021 

года, после 

этого профиль 

неактивен. 
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17 – Макет №1
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19 – Макет №3



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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