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ВВЕДЕНИЕ  

 

Технологии в нашей стране с каждым годом развиваются активнее и 

активнее, что создает большое количество возможностей для продвижения 

бизнеса. Одно из самых популярных направлений, связанных с продвижением 

организации, это всемирная сеть Интернет. Сейчас почти у каждой 

организации есть свой сайт либо страница в социальных сетях. 

Необходимо понимать, что помимо создания сайта необходимо 

обеспечить стабильный трафик на ресурсы организации. Для этого 

необходимо сделать полноценную аналитику организации, выявить 

действующие маркетинговые цели и задачи компании, разработать грамотное 

позиционирование компании на рынке, произвести анализ конкурентов 

организации, выявить уникальные торговые предложения компании, анализ 

целевой аудитории, исходя из которых выстраивается стратегия продвижения 

организации. 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы 

определяется возросшей ролью маркетинговых коммуникаций в системе 

продвижения бренда в целом и интернет-маркетинга в частности. С помощью 

различных инструментов интернет-маркетинга можно обеспечить приток 

новых клиентов к товарам и услугам компании, сформировать узнаваемость 

организации и лояльность аудитории к её деятельности. Это обуславливает 

актуальность анализа системы продвижения организации с помощью 

интернет-маркетинга, как популярного способа продвижения компании, а 

также разработки оптимальной стратегии продвижения бренда. 

Контекстная реклама выступает относительно простым и недорогим 

способом продвижения, с помощью которого можно выстроить 

коммуникацию с аудиторией, которая уже заинтересована в услугах 

компании. В контексте образовательных услуг основным сегментом 

аудитории выступают абитуриенты, которые собираются поступать в 
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университет и занимаются поиском подходящих учебных заведений. Если 

другие инструменты интернет-маркетинга, например, таргетированная 

реклама, работает с «холодной» аудиторией, то в случае с рекламой в 

поисковых системах, потенциальный клиент уже заинтересован в получении 

услуги. Соответственно, при грамотной разработке контекстного 

продвижения организации в поисковых системах можно обеспечить поток 

реальных клиентов. Исходя из вышеперечисленных положительно влияющих 

факторов применения продвижения в поисковых системах в современном 

мире, мы видим необходимость развития продвижения с помощью 

контекстной рекламы и в высших учебных заведениях. 

Процесс продвижения образовательных организаций характеризуют 

труды таких авторов, как С.Н. Гагарина, А.С. Садовникова, Н.Ю. Пименова, 

Р.Б. Галеева, Г.П. Смехнова и др. Особенности продвижения организаций в 

сети Интернет с помощью контекстной рекламы рассматриваются в трудах 

А.Э. Дубцова, О.А. Петрова, И.В. Захарова, К.А. Орехова, Д.Н. Никулин, Е.А. 

Макарова и др. 

Объект исследования – интернет-маркетинг как современный и 

востребованный способ продвижения образовательных услуг. 

Предмет исследования – оценка эффективности контекстной рекламы 

как инструмента продвижения услуг Алтайского государственного 

университета. 

Целью работы является оценка использования контекстной рекламы как 

инструмента продвижения образовательных услуг Алтайского 

государственного университета. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть особенности интернет-маркетинга в системе 

маркетингового продвижения; 
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 выявить преимущества и недостатки контекстной рекламы как 

инструмента интернет-маркетинга; 

 провести анализ системы продвижения контекстной рекламы 

Алтайского государственного университета; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности 

продвижения Алтайского государственного университета с помощью 

контекстной рекламы. 

Методы исследования, применяемые в данной выпускной 

квалификационной работе: анализ отечественных и иностранных источников, 

дескриптивный метод, сравнение, синтез, анализ. 

Теоретическая значимость данного исследования определяется тем, что 

рассматриваются особенности продвижения образовательных учреждений с 

помощью интернет-маркетинга, анализируется российский опыт продвижения 

в сфере высшего образования, а также предлагаются рекомендации по 

повышению эффективности использования контекстной рекламы Алтайского 

государственного университета, дается оценка действующих маркетинговых 

инструментов продвижения университета. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников.  
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы продвижения бренда 

 

1.1 Особенности продвижения организации с помощью инструментов 

интернет-маркетинга 

 

На данный момент всё больше и больше потенциальных и реальных 

клиентов узнают всю необходимую информацию с помощью различных форм 

интернет-технологий: новостные ресурсы, поисковые системы, социальные 

сети и другие. Все это обуславливает возросшую роль сети Интернет в жизни 

человека. Сейчас такие традиционные ресурсы, как радио, телевидение и 

газеты переходят на второй план и перестраиваются под новые условия, так 

появляется интернет-вещание, интернет-радио, интернет-издания. То же 

самое происходит и с бизнесами: количество пользователей, которые 

покупают товары или услуги с помощью Интернета либо принимают решение 

о покупке после поиска необходимой информации в сети, также ежегодно 

растёт. 

Исходя из этого, происходит увеличение конкуренции на рынке товаров 

либо услуг и многие компании вынуждены использовать интернет-

технологии, чтобы оставаться такими же востребованными. На данный 

момент наличие сайта организации – это не дополнительная возможность, а 

стандартная необходимость для любой компании. 

Чтобы продвижение в сети Интернет было как можно более 

эффективным, необходимо учитывать особенности целевой аудитории, 

понимать, на каких ресурсах она обитает, и использовать данные каналы в 

своей стратегии интернет-продвижения организации. 

Интернет-маркетингом можно охарактеризовать комплекс 

инструментов продвижения, с помощью которых организация может 

обеспечить стабильные показатели продаж, поток потенциальных и реальных 
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клиентов к деятельности организации, завоевание новых сегментов 

аудитории, формирование позитивного имиджа организации, её узнаваемость 

и лояльность среди потенциальных и реальных клиентов. 

Изначально различные авторы приравнивали интернет-маркетинг к 

интернет-рекламе, баннерам на сайтах, однако развитие различных 

инструментов привело к более широкому подходу и определению данного 

понятия. Предлагаем рассмотреть некоторые определения интернет-

маркетинга различными исследователями. 

Арькова А.Д. определяет интернет-маркетинг как совокупность 

различных инструментов, которые помогают владельцам коммерческих 

ресурсов продвигать свой сайт в Интернете, с помощью чего можно 

«раскрутить» торговую марку и обеспечить компанию дополнительной 

прибылью [1]. 

Большакова Ю.С. в своей работе «О возможности использования 

интернет-маркетинга» выдвинула следующее определение: «Интернет-

маркетинг — это необходимый комплекс мер по исследованию такого 

специфического рынка, каким является сетевой рынок Интернета, по 

эффективному продвижению и продаже товаров (услуг) с помощью 

современных интернет-технологий» [5]. 

Исходя из данных определений, можно сделать вывод о том, что 

интернет-маркетинг является точкой объединения таких инструментов как 

поисковая оптимизация и поисковые системы, продвижение с помощью 

социальных сетей, маркетинг с помощью электронных рассылок. 

Необходимо обратить внимание и на то, что в рамках специфики 

интернет-маркетинга используется традиционная модель маркетинг-микса, 

которую предложил Ф. Котлер – 4P. Данная модель маркетинговых 

коммуникаций содержит в себе четыре основных фактора: 

1) Товар (product); 
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2) Цена (price); 

3) Место продажи (place); 

4) Продвижение (promotion) [17]. 

Помимо этого, исходя из особенностей сети Интернет, можно выделить 

еще несколько аспектов, которые дополняют базовую модель маркетинга: 

1) Предложение организации должно выделяться на фоне конкурентов 

и быть наиболее выгодным для клиента. Для того, чтобы достичь 

реализации данного показателя, необходимо произвести детальную 

аналитику деятельности конкурентов организации с целью 

выявления сильных и слабых сторон организации. Слабые стороны 

необходимо улучшить, а с помощью сильных сторон – выявить 

уникальные торговые предложения компании, за счет которых можно 

сделать отстройку от конкурентов организации; 

2) Целевая аудитория – главный элемент маркетинговой системы 

продвижения, без которого невозможна реализация рекламных 

кампаний организации. Для того, чтобы интернет-продвижение 

можно было назвать эффективным, необходимо осуществить 

детальную аналитику целевой аудитории организации, её 

особенности, желаемые выгоды, боли и страхи; 

3) Конверсия является переходом потенциального клиента в разряд 

реальных клиентов компании. Для того, чтобы конверсия была 

постоянной, стабильной и на высоком уровне, необходимо выстроить 

грамотную стратегию продвижения. Для этого привлекаются такие 

маркетинговые инструменты как контент-маркетинг (разделение 

всего контента на информационный, вовлекающий, продающий, 

вирусный и развлекательный) и воронка продаж, с помощью которой 

можно отследить и контролировать действия клиента и 

маркетинговых коммуникаций с ним на каждом этапе клиента: от 
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знакомства с деятельностью организации до принятия решения о 

покупке; 

Основными плюсами использования инструментов интернет-

маркетинга в системе продвижения организации можно назвать [16]: 

1) Скорость распространения и получения информации; 

2) Возможность получения обратной связи; 

3) Возможность точного попадания в аудиторию (таргетинг); 

4) Более широкий охват аудитории, который позволяет захватывать 

новые сегменты; 

5) Низкий порог входа; 

6) Более низкая стоимость продвижения. 

Основными минусами использования интернет-маркетинга в системе 

продвижения бренда можно назвать то, что у некоторой части пользователей 

до сих пор существует проблема недоверия к совершению интернет-покупок, 

а также невозможность «потрогать» товар [16]. Данные минусы можно 

отнести к специфике сети Интернет в целом. 

Структура интернет-маркетинга состоит из шести основных 

компонентов, без которых продвижение организации будет неэффективным 

[21]. Среди них можно выделить: 

1) Стратегия; 

Сюда можно отнести бизнес-стратегию организации в целом, 

маркетинговую стратегию в частности, стратегию по определенным 

маркетинговым направлениям компании, определение KPI (ключевые 

показатели эффективности), подбор необходимых сотрудников. 

2) Сайт; 

Сюда можно отнести дизайн и юзабилити, тексты, различные 

инструменты по оптимизации (SEO, конверсионные цепочки). 
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3) PR; 

Сюда можно отнести публикации об организации в СМИ, специальные 

проекты, пресс-конференции, пресс-завтраки, социально значимые 

мероприятия для организации. 

4) Контент-маркетинг; 

Сюда можно отнести развитие блога, написание статей на внешних 

ресурсах, маркетинг в социальных сетях (SMM), использование рассылок на 

электронную почту (e-mail маркетинг), тематические конференции, вебинары, 

семинары, выступления, работу с отзывами и обратной связью. 

5) Клиент-маркетинг; 

Сюда можно отнести систему скидок для клиентов, программы 

лояльности, скидочные программы и специальные предложения, а также 

сценарии взаимодействия с клиентом по воронке продаж. 

6) Аналитика; 

Сюда относятся сервисы, отслеживающие аналитику (например, 

Яндекс.Метрика), карта кликов пользователя, анализ звонков, определение 

ROI (окупаемость инвестиций), анализ KPI, анализ конкурентов, текущих цен 

и тарифов на рынке. 

Основной целью интернет-маркетинга можно охарактеризовать 

увеличение прибыли организации, увеличение частотности продаж, а также 

завоевание новых сегментов аудитории, стабильный поток потенциальных и 

реальных клиентов компании [24]. Исходя из этого, существуют следующие 

задачи, которые решают маркетинговые коммуникации в сети Интернет: 

1) Произведение анализа рынка, целевой аудитории и её основных 

потребностей; 

2) Выстраивание позиционирования организации, её товаров или услуг 

в сети Интернет; 
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3) Создание ресурсов организации в сети Интернет, которые будут 

соответствовать маркетинговым целям компании и особенностям 

целевой аудитории; 

4) Привлечение трафика на интернет-ресурсы организации, 

обеспечение потенциальных и реальных клиентов необходимой 

информации об организации, её товарах или услугах; 

5) Реализация маркетинговых исследований, изучение особенностей 

целевой аудитории организации, изучение деятельности 

конкурентов, изучение особенностей рынка; 

6) Формирование позитивного имиджа организации в глазах 

потенциальных и реальных клиентов организации. 

Разработка маркетинговой стратегии продвижения бренда начинается с 

детальной аналитики рынка, конкурентов и отстройка от них за счет 

уникальных торговых предложений и сильных сторон организации. После 

данного этапа необходимо произвести аналитику целевой аудитории, изучить 

спрос на товары или услуги организации, выявить основные сегменты целевой 

аудитории и их желаемые выгоды от взаимодействия с организацией. Далее 

необходимо установить основные цели маркетингового продвижения 

организации и выявить показатели, по которым будет отслеживаться 

эффективность маркетингового продвижения организации. После этого 

необходимо разработать детальный план, в который будут входить все 

необходимые маркетинговые активности в рамках продвижения организации 

[30]. 

Существует несколько основных каналов, с помощью которых можно 

осуществлять продвижение организации в сети Интернет [44]: 

1) Сайт или лендинг; 

Данный канал является «лицом» организации и должен отображать всю 

необходимую пользователю информацию об организации, уникальные 
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торговые предложения, быть интуитивно понятным и визуально 

привлекательным. В контексте образовательных услуг сайт должен содержать 

основную информацию о деятельности высшего учебного заведения, все 

существующие направления подготовки и что необходимо для поступления на 

определенные специальности. Также необходима форма для обратной связи, 

информация о мероприятиях, отображающая студенческую жизнь 

университета. 

Преимущества сайта или лендинга: быстрый доступ клиентов к 

деятельности компании в любое время, самая актуальная информация. 

Недостатки сайта или лендинга: необходимо постоянно следить за 

сайтом, чтобы он не только содержал актуальную информацию, но был 

функциональным, соответствовал визуальным трендам. 

2) Веб-аналитика; 

Данный канал необходим для того, чтобы оценивать эффективность 

различных инструментов маркетинга. Для этого на сайтах устанавливаются 

различные счетчики (самыми популярными из них являются Яндекс.Метрика 

и Google Analytics), с помощью которых можно определить количество 

посетителей ресурса, откуда приходит трафик, самые популярные страницы и 

другие показатели. 

3) Поисковая оптимизация; 

Данный канал необходим для того, чтобы при осуществлении поиска 

определенной информации с помощью поисковых систем пользователь мог 

увидеть в топе выдачи сайт организации. Для реализации такой задачи 

используются инструменты контент-маркетинга, с помощью которых в 

контент сайта можно внедрить ключевые запросы пользователей в поисковых 

системах, а также исправление различных ошибок на сайте, которые мешают 

его продвижению в поисковых системах. 
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Преимущества поисковой оптимизации: возможность увеличения 

трафика, относительно недорогая стоимость, лояльность аудитории. 

Недостатки поисковой оптимизации: условия продвижения в различных 

поисковых системах отличаются, необходимо постоянно следить за сайтом, 

работа не предполагает быстрого результата. 

4) Контекстная реклама; 

Данный канал маркетинговых коммуникаций в сети Интернет является 

платным методом поисковой оптимизации, с помощью которого, используя 

специальные сервисы для реализации рекламы (например, Яндекс.Директ), 

компания может попасть в топ выдачи поисковой системы в раздел рекламы. 

Выглядит это следующим образом, представленным на рисунке 1.1.1. 

 

 

Рис. 1.1.1 – Контекстная реклама 
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Преимущества контекстной рекламы: аудитория наиболее лояльная и 

близкая к целевой, топ поисковой выдачи, оплата производится только за 

переходы по объявлению, результат можно достичь относительно быстро. 

Недостатки контекстной рекламы: сложный прогноз переходов, 

стоимость за переходы может быть разной, необходимо подключение 

специалиста, чтобы не потратить деньги неэффективно. 

5) Ремаркетинг; 

Данный канал маркетингового продвижения можно охарактеризовать 

как инструмент, с помощью которого можно взаимодействовать с той частью 

аудитории, которая уже знакома с организацией (посещала сайт), но по какой-

то причине не приняла решение о покупке товаров либо услуг компании. 

Преимущества ремаркетинга: быстрый результат, относительно 

недорогая стоимость, эффективный метод повторного взаимодействия с 

потенциальным клиентом организации. 

Недостатки ремаркетинга: необходимость постоянной адаптации 

рекламных объявлений. 

6) E-mail-маркетинг; 

Данный канал маркетингового продвижения бренда позволяет 

выстраивать коммуникацию с аудиторией, которая посетила сайт компании и 

оставила свой адрес электронной почты для получения рассылки. Однако 

существуют различные базы электронных адресов, которые недобросовестные 

организации продают за деньги. Таким образом, распространяется спам – 

рекламная рассылка по электронной почте, на которую пользователь не 

подписывался. Обилие спама можно назвать существенным минусом данного 

канала продвижения, из-за которого многие пользователи либо не читают 
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письма вовсе, либо удаляют. Пример подобных рассылок представлен на 

рисунке 1.1.2. 

 

 

Рис. 1.1.2 – E-mail-маркетинг 

 

Преимущества e-mail-маркетинга: лояльность аудитории, возможность 

отправления различных писем для различных сегментов аудитории, низкие 

затраты. 
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Недостатки e-mail-маркетинга: может выглядеть как навязчивая 

реклама, вероятность попадания в спам. 

7) Видеомаркетинг; 

Данный канал продвижения можно охарактеризовать как довольно 

распространенный способ маркетинговой коммуникации с помощью видео. 

Чаще всего такой канал продвижения используется в рамках прероллов в 

социальной сети YouTube, реклама в сторис, реклама в социальной сети Tik-

Tok и других. Выглядит это следующим образом, представлено на рисунке 

1.1.3. 

 

 

Рис. 1.1.3 – Видеомаркетинг 

 

Преимущества видеомаркетинга: лояльность аудитории, повышения 

трафика, возможность увеличения репутации организации, большие охваты, 

быстрый способ продвижения. 

Недостатки видеомаркетинга: долгий процесс создания такого вида 

рекламы, затратный способ, может негативно отразиться на репутации 

компании. 
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8) SMM – Social Media Marketing – маркетинг в социальных сетях; 

Данный канал маркетинговой коммуникации между организацией и 

аудиторией можно охарактеризовать как совокупность маркетинговых 

инструментов в социальных сетях. Основными видами данного канала 

маркетинговой коммуникации являются посты в новостной ленте социальных 

сетей, видео в сторис социальных сетей, таргетированная реклама, нативная 

реклама в социальных сетях. 

Преимущества SMM: активность аудитории, относительно быстрый 

способ продвижения, малые затраты, возможность обратной связи, 

возможность создания базы лояльных клиентов. 

Недостатки SMM: подходит не для всех сегментов бизнеса, необходима 

постоянная генерация контента, высокая конкуренция. 

9) PR; 

В рамках данного канала маркетинговой коммуникации используются 

публикации в интернет-СМИ, инфлюенс-маркетинг (реклама с привлечением 

блогеров или лидеров мнений), организация пресс-конференций для 

журналистов, посещение различных отраслевых мероприятий (например, 

EXPO, различные форумы, конференции). Стоит также отметить, что данный 

канал маркетингового продвижения основной целью ставит не увеличение 

объема продаж, а формирования позитивного имиджа и репутации 

организации, её товаров либо услуг в глазах аудитории. Соответственно, если 

компания все время «на слуху» у аудитории, а её имидж представляется 

положительным, это приведет к увеличению прибыли. 

Преимущества PR: лояльность и узнаваемость среди целевой аудитории. 

Недостатки PR: может негативно сказаться на репутации организации. 

10) Контент-маркетинг; 
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Данный канал маркетинговой коммуникации с аудиторией организации 

представляет собой работу с основными ресурсами компании (сайт, 

социальные сети) и создание на них экспертных площадок с интересным 

контентом. Все виды публикуемого контента для публикаций можно 

разделить на несколько категорий: информационный, продающий и 

вовлекающий, развлекательный и вирусный контент. 

Информационным контентом можно назвать полезный контент, 

который помогает решить какую-то проблему или узнать интересную 

информацию. Например, это могут быть различные статьи на тему «как 

сделать…», обзоры, ответы на часто задаваемые вопросы, мастер-классы, чек-

листы, полезные подборки [54]. 

Продающим контентом можно охарактеризовать информацию, которая 

будет стимулировать потенциального клиента к совершению покупки. 

Например, это может быть кейс компании, акционное предложение, отзывы от 

клиентов, продающий пост в социальных сетях про определенный товар или 

услугу [54]. 

Вовлекающим контентом называется такой тип контента, который 

направлен на стимулирование аудитории к тому, чтобы общаться – оставлять 

комментарии. Такой вид контента чаще всего используется в социальных 

сетях в виду специфики ресурса – чтобы охваты страницы компании не 

падали, необходимо поддерживать показатели вовлеченности (лайки, 

комментарии, сохранения и так далее) [54]. Например, это может быть рубрика 

«вопрос-ответ», интерактивный контент в виде тестов, викторин, опросов, 

статьи на провокационные темы. 

Развлекательным контентом можно назвать вид контента, с помощью 

которого можно разбавить информационный и продающий поток информации 

и расслабиться, отвлечься [54]. Например, это могут быть цитаты, загадки, 

интересные факты. 
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Вирусный контент можно назвать таким видом контента, который 

может привлечь широкий поток аудитории, зачастую даже шире, чем 

основные сегменты. Полученный трафик конвертируется в продажи с 

помощью таргетированной рекламы и ремаркетинга [54]. Так, контентом, 

который может стать вирусным, можно назвать: мемы, видео, тесты, 

подборки. 

Преимущества контент-маркетинга: увеличение доверия среди 

аудитории организации, повышение узнаваемости, увеличение трафика, 

полезная информация для аудитории. 

Недостатки контент-маркетинга: затратно по денежным и временным 

ресурсам, низкая конверсия. 

Ключевыми критериями эффективности (KPI – Key Performance 

Indicators) маркетинговой деятельности можно охарактеризовать комплекс 

основных показателей эффективности работы, с помощью которых можно 

выявить рентабельность рекламой кампании, а также выявить эффективность 

маркетингового подразделения [49]. 

Исходя из выявленных результатов можно произвести корректировку 

бизнес-стратегии и рекламных кампаний с целью оптимизации бюджета на 

маркетинговое продвижение и выявления наиболее эффективных каналов 

маркетинговой коммуникации, инструментов рекламной кампании. Также с 

помощью оценки эффективности можно рассчитать, насколько прибыльны те 

или иные способы взаимодействия с аудиторией. 

Двигаясь по маркетинговой воронке, можно выделить следующие 

показатели эффективности маркетинговых коммуникаций [49]: 

1) LTV (Lifetime Value) – прибыль, которую может принести компании 

взаимодействие с конкретным пользователем; 

2) Прибыль или рентабельность с определенного маркетингового 

канала – ROMI (Return on Marketing Investment); 
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3) Объем продаж клиентам, которые пришли к компании с 

определенного маркетингового канала; 

4) Количество лидов (lead – целевой лид, человек, который 

заинтересовался деятельностью организации), которых удалось 

конвертировать из потенциального клиента в реальные; 

5) Количество лидов, обработанных отделом продаж организации; 

6) Конверсия переходов с определенного маркетингового канала; 

7) Объем всех переходов с определенного маркетингового канала – 

трафик. 

В целом все параметры, по которым оценивается эффективность 

маркетинговой деятельности организации, можно разделить на следующие 

группы [49]: 

1) Целевые KPI. Сюда входит аналитика основных критериев, по 

которым можно отслеживать результат работы маркетинговой 

коммуникации. Например, увеличение продаж; 

2) Проектные KPI. Сюда входит оценка эффективности каждого 

маркетингового проекта организации. Например, динамика 

статистики сайта за определенный период или увеличение 

количества аудитории в социальных сетях компании; 

3) Процессные KPI. Сюда входит аналитика всего маркетингового 

процесса работы с целью выявления слабых сторон, которые могут 

мешать эффективной работе отдела. Например, процент 

выполненных маркетинговых задач. 

Таким образом, мы изучили понятие интернет-маркетинга, который 

можно охарактеризовать как совокупность различных инструментов 

маркетингового продвижения организации в сети. Основной целью интернет-

маркетинга можно охарактеризовать увеличение прибыли организации, 

увеличение частотности продаж, а также завоевание новых сегментов 

аудитории, стабильный поток потенциальных и реальных клиентов компании. 
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Помимо этого, мы также изучили структуру интернет-маркетинга, которая 

включает в себя работу над следующими аспектами: стратегия, сайт 

организации, PR, контент-маркетинг, клиент-маркетинг, аналитика.  

Разработка маркетинговой стратегии продвижения бренда начинается с 

детальной аналитики рынка, конкурентов и отстройка от них за счет 

уникальных торговых предложений и сильных сторон организации. После 

данного этапа необходимо произвести аналитику целевой аудитории, изучить 

спрос на товары или услуги организации, выявить основные сегменты целевой 

аудитории и их желаемые выгоды от взаимодействия с организацией. Далее 

необходимо установить основные цели маркетингового продвижения 

организации и выявить показатели, по которым будет отслеживаться 

эффективность маркетингового продвижения организации. После этого 

необходимо разработать детальный план, в который будут входить все 

необходимые маркетинговые активности в рамках продвижения организации. 

 

1.2 Контекстная реклама как эффективный инструмент продвижения 

организации 

 

Каждый человек пользуется поисковыми системами как минимум один 

раз в течение всего дня, поэтому бизнесы ищут способы взаимодействия с 

потенциальными и реальными клиентами в поисковых системах в том числе. 

Контекстной рекламой можно охарактеризовать такой способ интернет-

продвижения организации, с помощью которого можно обеспечить 

положение сайта компании в топе поисковой выдачи. Это такой вид 

продвижения, который находится в рекламном блоке поисковых систем. Когда 

пользователь пишет в поисковую систему ключевой запрос, связанный с 

деятельностью организации, перед бесплатными поисковыми выдачами 
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отображаются рекламные объявления – именно их показывает поисковая 

система с помощью метода контекстной рекламы [10]. 

Отличительной особенностью и преимуществом использования 

контекстной рекламы как способа продвижения организации в сети Интернет 

выступает то, что коммуникация происходит с «горячим» клиентом, в отличие 

от, например, таргетированной рекламы, которая взаимодействует с 

«холодным» пользователем, у которого, возможно, еще нет потребности в 

приобретении товара либо услуги организации, и его необходимо «прогреть» 

к решению о покупке. В этом плане контекстная реклама является более 

эффективным методов продвижения организации в сети Интернет, поскольку 

пользователь уже заинтересован в покупке товара либо услуги, либо в 

деятельности организации, и с помощью контекстной рекламы организация 

может поспособствовать более быстрому принятию решения о покупке. 

Данный метод продвижения можно охарактеризовать как универсальный и 

относительно простой для привлечения трафика на сайт компании. 

Другими особенностями контекстной рекламы можно назвать 

следующие [10]: 

1) Высокая эффективность за счет взаимодействия с именно той частью 

аудитории, которая является целевой; 

2) Возможность быстрого редактирования рекламной кампании за счет 

использования личного кабинета в рекламной системе; 

3) Оплата производится по системе CPC (Cost Per Click) – то есть, 

только в том случае, когда пользователь совершил клик и перешел на 

сайт организации; 

4) Возможность быстрого запуска рекламных объявлений. 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что 

пользователи, пользуясь поисковыми системами, чаще всего переходят по 

первым трем-четырем ссылкам поисковой выдачи, не обращая внимания на 
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пометку «реклама», что также является плюсом для организации при 

использовании контекстной рекламы как инструмента продвижения 

организации, и не переходят дальше первой страницы поиска [25]. Отсюда 

возникает необходимость того, чтобы «показаться» пользователю как можно 

раньше и выше в поисковой системе. Пример контекстной рекламы в 

поисковых системах Яндекс и Google представлен на рисунке 1.2.1. 

 

 

Рис. 1.2.1 – Пример контекстной рекламы 
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Размещение рекламных объявлений с помощью контекстной рекламы 

происходит с использованием сервисов двух крупных поисковых систем 

российского сегмента сети Интернет – Яндекс и Google. Сервис, с помощью 

которого можно настроить контекстную рекламу в поисковой системе Яндекс 

называется «Яндекс.Директ», а сервис у Google – «Google Реклама» или 

«Google Ads» [11].  

Контекстная реклама может быть размещена не только в поисковых 

системах, но и также на сайтах-партнерах данных поисковых сервисов. У 

каждой организации есть своя сеть сайтов-партнеров, на которых можно 

осуществить размещение – Рекламная сеть Яндекса и Контекстно-медийная 

сеть Google [2]. Получается, что основная структура рекламных публикаций в 

поисковых системах довольно похожа (рис. 1.2.3), однако для того, чтобы 

результаты рекламных кампаний можно было назвать эффективными, 

необходимо иметь профессиональные знания в данной области – чаще всего 

компании привлекают соответствующих специалистов для этих целей. 

 

 

Рис. 1.2.3 – Структура контекстной рекламы в поисковых системах 

 

Всю контекстную рекламу можно разделить на несколько категорий – 

поисковая реклама и тематическая реклама, которые отличаются настройкой 
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показов рекламы на определенную аудиторию и местами, на которых 

размещаются рекламные объявления. Предлагаем остановиться на данных 

методах более подробно. 

Поисковая реклама осуществляется с помощью соответствующих 

инструментов продвижения в поисковых системах, которые работают, исходя 

из ключевых фраз, которые пользователи ищут в поисковых системах [12]. 

Иными словами, пользователь при поиске информации вводит ключевой 

запрос и видит объявления рекламодателя на странице поисковой выдачи 

поисковой системы. Например, пользователь хочет купить новую куртку и 

вводит в поисковую систему «купить пуховик Барнаул», поисковая система 

Яндекс отвечает на этот запрос следующими сайтами – представлено на 

рисунке 1.2.4. На данном скриншоте видно, что первые два сайта в поисковой 

системе – рекламные публикации, соответствующие запросу пользователя. 

 

 

Рис. 1.2.4 – Пример контекстной рекламы 
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Контекстная реклама может быть отображена на различных позициях 

страницы поисковой выдачи. И в поисковой системе Яндекс, и в Google 

поисковая выдача может выглядеть по-разному, исходя из различных 

факторов [25]. Например, это может быть связано с конкретным запросом 

пользователя, с тематикой, популярностью запроса пользователя и другими 

различными параметрами, поэтому количество именно рекламных 

объявлений в топе поисковой выдачи не всегда одно и то же. 

Говоря о тематической рекламе, её можно охарактеризовать как 

рекламные объявления, которые отображаются на сайтах-партнерах 

поисковых систем или на ресурсах внешних сетей [11]. Особенностью данного 

подвида контекстной рекламы можно назвать то, что она может показываться 

пользователям, исходя из различных принципов, например: 

1) Поведенческий таргетинг. Рекламная выдача производится, исходя 

из интересов конкретного пользователя, которые определяются 

системой с учетом конкретных запросов, осуществляемых 

пользователем [45]; 

Например, пользователь часто видит рекламные сообщения с 

микроволновыми печами, потому что до этого он осуществлял поиск 

интернет-магазина, в котором можно купить микроволновую печь. 

2) Тематический таргетинг. Рекламная выдача производится, исходя из 

тематики сайтов, на которых пользователь уже находился [45]; 

Например, пользователь, который осуществлял поиск интернет-

магазина, где можно купить микроволновую печь, может увидеть рекламу 

микроволновых печей на сайте, который посвящен бытовой технике. 

Как мы уже сказали ранее, контекстная реклама может отображаться не 

только в поисковой выдаче, но и на сайтах-партнерах поисковой системы. 

Если говорить о Яндексе, то в их рекламную сеть (РСЯ – Рекламная сеть 

Яндекса) внесено более 40 000 сайтов [2], среди которых можно увидеть такие 
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крупные сайта как Интерфакс, РИА Новости, Пикабу, Авито, РБК, ТАСС, 

Одноклассники и многие другие – отображено на рисунке 1.2.5. 

 

 

Рис. 1.2.5 – Партнёры рекламной сети Яндекса 

 

Форматы рекламных объявлений, как указано на самом сайте Рекламной 

сети Яндекса, могут быть различными: нативная, текстово-графическая, 

медийная, видеореклама (рис. 1.2.6). Помимо того, что рекламные объявления 

могут быть отображены на ресурсах партнеров и других внешних ресурсах, 

они также могут быть показаны в различных сервисах самого Яндекса – карты, 

погода и другие [2]. 

 

 

Рис. 1.2.6 – Форматы рекламных объявлений для партнеров Яндекса 
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Аналогичный ресурс поисковой системы Google (КМС – контекстно-

медийная сеть) насчитывает более двух миллионов различных сайтов, 

видеороликов и приложений на смартфоны, где могут отображаться 

рекламные сообщения. Помимо этого, реклама, которую поместили в 

контекстно-медийную сеть, может быть показана и на сервисах Google – 

например, YouTube, Gmail и других [2]. Пример такого рекламного сообщения 

показан на скриншоте, отображенном на рисунке 1.2.7. 

 

 

Рис. 1.2.7 – Пример рекламных сообщений, размещенных в КМС 

 

Аудиторию рекламного сообщения, для которой будет размещено в 

поисковых системах и других ресурсах поисковых систем, можно определить 

с помощью использования таргетинга. Существует довольно много видов 

таргетингов, которые можно как использовать совместно, так и по-

отдельности.  
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Самыми основными из таргетингов являются [45]: 

1) Таргетинг по ключевым словам показывается определенным 

пользователям, которые осуществляют определенные запросы с 

помощью поисковых систем; 

2) Временной таргетинг – рекламные объявления будут показываться 

пользователям в определенный период времени (например, в рабочие 

часы организации); 

3) Географический таргетинг подходит в тех случаях, когда компания 

находится в определенном регионе и ей нужно взаимодействие с 

аудиторией, которая проживает в этом регионе; 

4) Социально-демографический таргетинг осуществляется, исходя из 

возраста и пола необходимой аудитории [8]. Например, реклама 

женских средств гигиены показывается только для женщин; 

5) Ретаргетинг в Яндекс.Директ или ремаркетинг в Google Рекламе – 

показ рекламных объявлений той аудитории, которая уже посещала 

сайт организации; 

6) Таргетинг по интересам аудитории осуществляется с помощью 

настройки рекламных сообщений на аудиторию, которая 

соответствует определенным интересам. Например, реклама 

туристической базы в Горном Алтае будет показываться только 

пользователям, которые интересуются путешествиями; 

7) Таргетинг по схожим аудиториям – рекламные объявления 

настраиваются таким образом, чтобы соответствовать критериям, 

которые определяют целевую аудиторию организации; 

8) Таргетинг по устройствам основывается на том, что разные сегменты 

аудитории используют различные гаджеты для взаимодействия с 

контентом. Исходя из этого, можно не показывать рекламу 

аудитории, которая что-то ищет с помощью компьютера, планшета 

или смартфона; 
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9) Гиперлокальный таргетинг необходим для того, чтобы рекламные 

объявления показывались той части аудитории, которая находится 

непосредственно рядом с организацией. Ограничения можно 

настроить вплоть до улиц, домов, станций метро или конкретных 

зданий, районов. 

Чтобы рекламное сообщение было точно нацелено на необходимую 

аудиторию, при настройке контекстной рекламы необходимо выбирать 

соответствующие таргетинги, также можно их комбинировать. 

Например, для интернет-магазина, который специализируется на 

продажах бытовой техники, рекламное сообщение настраивается только на те 

регионы, в которые магазин реализует доставку (геотаргетинг). Аналитика 

поступающих заказов показала, что 90% клиентов осуществляют покупки с 

10:00 до 00:00, соответственно, при настройке рекламного сообщения 

выбирается данный период времени (временной таргетинг). Той части 

аудитории, которая уже была на сайте интернет-магазина и смотрела 

некоторые товары, но не решилась на покупку, будут показываться 

соответствующие рекламные объявления на те категории бытовой техники, 

которую они просматривали, а также смежные с ними товары (ретаргетинг). 

Самый распространённый способ оплаты контекстной рекламы – это 

оплата за клик, CPC (Cost Per Click) [37]. Исходя из названия данного вида 

оплаты, следует, что денежные средства списываются только после того, как 

аудитория кликнет на рекламное объявление и перейдет на сайт организации. 

Помимо данного метода существуют и другие: например, оплата за показы 

либо оплата за конверсию. Данные методы можно охарактеризовать как 

довольно узко специализированные, которые подходят для определенных 

организаций и не являются сильно распространёнными при использовании 

контекстной рекламы как способа интернет-продвижения организации. 
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Стоимость клика формируется в соответствии с аукционом. Это 

работает следующим образом: при настройке рекламного объявления по 

конкретному запросу аудитории выбирается определенная ставка 

рекламодателя за клик. Когда пользователь осуществляет поиск необходимого 

запроса, рекламодатели превращаются в участников «торгов» за то, чтобы 

показывать рекламное сообщение [35]. 

Стоит отметить, что показ рекламных сообщений осуществляется не 

только в зависимости от того, какую ставку выбрал рекламодатель. Это также 

зависит от того, насколько актуален, полезен или релевантен контент, который 

пользователь может увидеть в результатах поисковой выдачи либо на сайтах-

партнёрах. Поэтому поисковые системы создали различные критерии, исходя 

из которых обрабатывается рекламное объявление. Критерии поисковых 

систем мы отобразили в таблице 1.2.1 [38]. 

 

Таблица 1.2.1 – Критерии для рекламных объявлений в поисковых системах 

Яндекс Google 

Размер ставки; Размер ставки; 

Коэффициент качества 

(релевантность объявления и 

посадочной страницы запросу, 

статистика по объявлению и многое 

другое); 

Показатель качества объявления и 

посадочной страницы; 

Прогноз CTR (Click-Trough Rate - 

соотношение кликов к показам) 

объявления. 

Ожидаемый эффект от подбора 

расширений и формата объявления; 

 Минимальный рейтинг 

(минимальная ставка, которую 

требуется назначить для показа 
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объявления на определенной 

позиции). 

 

Исходя из данных критериев поисковых систем, можно сделать вывод о 

том, что чем более выше рекламное сообщение соответствует представленным 

параметрам, тем больше шанс на то, что оно будет показано на самых удачных 

позициях страниц поисковых систем и, как следствие, будет наиболее 

кликабельным среди аудитории. 

Для того, чтобы осуществить прогноз кликов для рекламных сообщений, 

Яндекс производит аналитику трафика. Для этого сервис анализирует 

визуальную составляющую рекламного объявления (дизайн), места, где 

планируется показ рекламного сообщения, количество конкурентов на 

определенный ключевой запрос в данном блоке рекламных сообщений. 

Исходя из этих показателей, Яндекс прогнозирует предполагаемый объем 

полученного трафика на рекламные сообщения с использованием различных 

коэффициентов, которые отличаются в зависимости от положения рекламного 

сообщения на странице поисковой выдачи [40]. 

Помимо этого, Яндекс также использует аналитику взвешенных показов 

и CTR (Click Trought Rate – показатель кликабельности), с помощью которых 

можно оценить эффективность размещения рекламного объявления, исходя из 

предполагаемого трафика, а также данные показатели помогают выбрать 

оптимальные ставки для рекламных сообщений [41]. 

Стоит также обратить внимание и на то, что, если объявление находится 

на первых местах в рекламной выдаче поисковой системы, оно не всегда 

может быть наиболее эффективным. Если при создании рекламного 

объявления используются расширенные форматы, можно привлечь большее 

количество аудитории. Исходя из специфики сферы деятельности 

организации, аудитории и конкретного поискового запроса пользователя, 
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можно определить наиболее подходящий формат рекламного объявления с 

помощью контекстной рекламы [42]. 

С помощью такой детальной аналитики процессов сервис Яндекса 

стремится к следующим целям: 

1) Обеспечение наиболее удобного взаимодействия пользователей с 

поисковой системой [48]; 

2) Обеспечение наиболее эффективного использования рекламных 

инструментов сервиса для рекламодателей [48]. 

С помощью оптимального использования системы ставок для 

рекламных объявлений, начиная от ежедневной аналитики трафика и 

правильного запуска рекламного сообщения и заканчивая постоянными 

внесениями изменений в работу различных инструментов сервиса, а также 

тестированием новых возможностей, можно значительно сэкономить 

маркетинговый бюджет организации и не потратить денежные средства 

впустую [37]. 

Говоря об оценке эффективности контекстной рекламы, можно 

выделить несколько основных метрик, которые могут отличаться в 

зависимости от сферы деятельности организации, целей и задач, специфики 

конкретной компании. Все существующие метрики можно разделить на две 

категории – основные, с помощью которых можно выявить рентабельность 

рекламного объявления, и косвенные, с помощью которых можно выявить 

сильные и слабые стороны отдельных элементов, которые присутствуют в 

маркетинговой воронке на этапе привлечения аудитории к деятельности 

организации. Мы выделили данные метрики и формулы их расчета в таблицы 

1.2.2 [27]. 
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Таблица 1.2.2 – Метрики эффективности контекстной рекламы 

Основные метрики эффективности контекстной рекламы 

Метрика Формула 

Доля рекламных расходов (ДРР); ДРР = Расходы на рекламу/Прибыль 

с рекламы * 100%; 

Окупаемость инвестиций (ROI – 

Return On Investment). 

ROI = (Доход – Инвестиции в 

рекламу)/Инвестиции в рекламу * 

100%. 

Косвенные метрики эффективности контекстной рекламы 

Метрика Формула 

Стоимость заказа (CPO – Cost Per 

Operation); 

CPO = Сумма расходов на 

рекламу/Количество заказов; 

Стоимость целевого действия (CPA – 

Cost Per Action). Под целевым 

действием чаще всего понимается 

либо звонок в организацию, либо 

заявка на сайте организации; 

CPA = Сумма расходов на 

рекламу/Количество целевых 

действий; 

Коэффициент конверсии сайта (CR – 

Conversion Rate). Сколько 

пользователей, которые перешли на 

сайт организации, совершили 

конверсию; 

Количество конверсий/Количество 

трафика * 100%; 

Стоимость клика по рекламе (CPC – 

Cost Per Click); 

CPC = Сумма расходов на 

рекламу/Количество кликов; 

Кликабельность рекламного 

объявления (CTR – Click-Trough 

Rate). 

CTR = Количество 

кликов/Количество показов * 100%. 
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Чаще всего специалисты занимаются отслеживанием как основных 

метрик, так и косвенных. Это необходимо для того, чтобы улучшить 

показатели с помощью глубокой аналитики рекламных кампаний, 

постоянного тестирования необходимых настроек рекламных объявлений, 

инструментов, креативов и новых возможностей, которые могут предложить 

сервисы поисковых систем. 

Весь алгоритм использования контекстной рекламы как инструмента 

продвижения организации с помощью интернет-маркетинга можно свести к 

следующей последовательности действий [50]: 

1) Разработка семантического ядра, исходя из специфики организации; 

2) Аналитика целевой аудитории и её сегментация, исходя из ключевых 

запросов в поисковых системах; 

3) Создание уникальных объявлений и различными предложениями, 

исходя из потребностей каждого конкретного сегмента целевой 

аудитории организации; 

4) Создание визуальной составляющей рекламного объявления, исходя 

из особенностей каждого конкретного сегмента целевой аудитории 

организации; 

5) Встраивание сервисов аналитики на сайт организации (например, 

Яндекс.Метрика или Google Analytics), выделение из всего трафика 

две категории пользователей: те, кто оставили заявку на сайте (лиды) 

и те, кто перешел на сайт, но заявку не оставил (на данный сегмент 

можно осуществлять ретаргетинг); 

6) Запуск и ведение рекламных кампаний; 

7) Настройка поисковых рекламных кампаний с использованием 

стратегии оплаты за конверсию в лид либо в заинтересованных 

пользователей (тех, кто зашел на сайт, но не оставил заявку); 

8) Настройка рекламной сети Яндекса со стратегией оплаты за 

конверсию в заинтересованных пользователей; 
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9) Ретаргетинг на заинтересованную аудиторию, которая не оставила 

заявку, со стратегией оплаты за конверсию данного сегмента 

аудитории в лидов. 

Стоит отметить, что данный алгоритм не является универсальным и 

содержит множество нюансов, однако чаще всего специалистами 

используется именно такая стратегия использования контекстной рекламы как 

инструмента продвижения организации с помощью интернет-маркетинга. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

мы рассмотрели понятие контекстной рекламы, которую можно 

охарактеризовать как способ интернет-продвижения организации, с помощью 

которого можно обеспечить положение сайта компании в топе поисковой 

выдачи.  

Это такой вид продвижения, который находится в рекламном блоке 

поисковых систем. Когда пользователь пишет в поисковую систему ключевой 

запрос, связанный с деятельностью организации, перед бесплатными 

поисковыми выдачами отображаются рекламные объявления – именно их 

показывает поисковая система с помощью метода контекстной рекламы. 

Помимо этого, нами были изучены ключевые особенности данного 

метода продвижения организации, основные стратегии его использования и 

критерии эффективности, с помощью которых можно отслеживать 

оптимальность рекламных кампаний с помощью настройки контекстной 

рекламы. 
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ГЛАВА 2. Оценка и анализ эффективности инструментов интернет-

маркетинга Алтайского государственного университета 

 

2.1 Анализ инструментов продвижения с помощью интернет-маркетинга 

Алтайского государственного университета 

 

В рамках данного раздела выпускной квалификационной работы 

предлагаем более подробно изучить деятельность конкурентов, особенности 

целевой аудитории Алтайского государственного университета, а также 

анализ действующих коммуникационных площадок. На основе проведенного 

анализа мы сможем разработать систему рекомендаций по повышению 

эффективности работы с таким инструментом продвижения как контекстная 

реклама. 

Конкурентный анализ ВУЗов Барнаула направлен на выявление сильных 

и слабых сторон как конкурентов, так и Алтайского государственного 

университета. Проводить его предлагается с помощью следующих критериев: 

услуги, какие «боли» клиента закрывает организация, какие выгоды для 

клиентов демонстрирует организация, сайт (насколько интуитивно понятный 

и удобный), присутствие в социальных сетях (в каких соцсетях есть компания, 

как часто производится постинг, какие показатели вовлеченности). После 

конкурентного анализа будут представлены выводы, помогающие нам понять 

общую картину и выявить сильные и слабые стороны организаций. 

Конкуренты, которых мы будем анализировать вместе с Алтайским 

государственным университетом (АлтГУ) – Алтайский государственный 

политехнический университет (АлтГТУ), Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). В таблице 2.1.1 представлен конкурентный анализ выбранных 

организаций. 
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Таблица 2.1.1 – Конкурентный анализ ВУЗов Барнаула 

Критерий АлтГУ АлтГТУ РАНХиГС 

Услуги Колледж, высшее 

образование 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура, 

дополнительное 

образование): 9 

институтов 

Колледж, высшее 

образование 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура): 6 

факультетов, 4 

института 

Высшее 

образование 

(бакалавриат – 5 

направлений, 

специалитет – 1 

направление, 

магистратура – 7 

направлений, 

дополнительное 

образование) 

Какие «боли» 

клиента 

закрывают 

Получение 

образования, 

дальнейшее 

трудоустройство 

Получение 

образования, 

дальнейшее 

трудоустройство 

Получение 

образования, 

дальнейшее 

трудоустройство 

Сайт (насколько 

удобен и 

понятен) 

Приятный 

дизайн, 

понятный 

интерфейс 

Устаревший 

дизайн, 

непонятный 

интерфейс 

Обычный 

дизайн, 

понятный 

интерфейс 

Социальные сети 

(в каких есть, как 

часто постинг, 

вовлеченность) 

ВКонтакте (9 141 

подписчиков), 3-

4 поста в день, 

вовлеченность 

средняя 

ВКонтакте 

(10 015 

подписчиков),  

раз в 2 дня, 

вовлеченность 

низкая 

ВКонтакте (5 987 

подписчиков), 5 

постов в день, 

вовлеченность 

средняя 

Дополнительные 

способы 

продвижения 

Наружная 

реклама, SMM, 

Наружная 

реклама, SMM, 

Контекстная 

реклама, SMM, 
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агитация в 

школах 

агитация в 

школах 

агитация в 

школах 

 

Исходя из анализа конкурентов организации «Алтайский 

государственный университет» в городе Барнауле, можно сделать вывод о 

том, что ВУЗы Барнаула по большей части не занимаются продвижением 

своих услуг, а весь контент в социальных сетях можно разделить на 

информационный, вовлекающий и продающий. Основной аудиторией 

социальных сетей ВУЗов являются студенты.  

Основываясь на этом, сильной стороной Алтайского государственного 

университета можно назвать наличие специальной группы для абитуриентов 

и сайта для абитуриентов, которые являются основной точкой контакта с 

данным сегментом аудитории. Слабой стороной продвижения Алтайского 

государственного университета можно назвать недостаточное количество 

используемых инструментов продвижения. 

Говоря о сайте «Абитуриент АлтГУ», предлагаем обратиться к сайту 

аналитики SEO be1.ru, чтобы изучить его сильные и слабые стороны. На 

рисунке ниже представлена динамика видимости сайта в поисковых системах, 

исходя из которой видно, что видимость сайта можно назвать непостоянной, 

скорее сезонной. 

Из статистических данных также следует, что из поисковой системы 

Яндекс проиндексировано 2176 страниц сайта, а из Google – 7100 страниц 

сайта. 
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Рис. 2.1.1 – Динамика видимости сайта «Абитуриент АлтГУ» 

 

Наиболее популярными запросами, с помощью которых можно найти 

сайт в поисковых системах, являются запросы, представленные в таблице 

ниже. 

 

Таблица 2.1.2 – Позиции сайта «Абитуриент АлтГУ» в поисковой системе 

Яндекс по популярным запросам 

№ Запрос Позиция в Яндексе 

1 АГУ магистратура 1, 2 

2 Сколько действует ЕГЭ 12 

3 Сколько действуют результаты ЕГЭ 9 

4 АГУ списки 1, 2, 3 

5 
Сколько действительны результаты 

ЕГЭ 
9 

6 АлтГУ рейтинг 1, 2 
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7 АлтГУ списки поступивших 1, 2 

8 АГУ поступающим 1, 2 

9 Рейтинг АГУ 1, 2 

10 АГУ списки поступивших 1, 2 

 

Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод о том, что наиболее 

популярными запросами являются те, которые связаны со списками 

поступающих. Помимо этого, из статистических данных также видно, что сайт 

хорошо адаптирован под мобильную версию, что немаловажно, потому как 

большая часть пользователей сети Интернет получает информацию именно с 

помощью смартфонов. 

Предлагаем ознакомиться с динамикой посещаемости сайта 

«Абитуриент АлтГу», представленной на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 2.1.2 – Динамика посещаемости сайта «Абитуриент АлтГУ» 

 

Исходя из динамики посещаемости, можно сделать вывод, что в целом 

посещаемость сайта стабильная, однако бывают сезонные изменения: 
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например, из графика видно, что посещаемость за январь была немногим 

ниже, чем за апрель, что можно связать с новогодними праздниками. В свою 

очередь в ноябре мы можем наблюдать пик посещаемости, связанный с 

проведением университетом мероприятий для абитуриентов – день открытых 

дверей. 

Говоря об основных источниках трафика, который получает сайт 

«Абитуриент АлтГУ», можно сделать вывод, что основной приток трафика 

приходится на поисковые системы (49%) и директ (40,4%), на социальные 

сети, реферальные ссылки и почтовые рассылки приходится 7,2%, 1,1% и 2,2% 

соответственно. Данный график представлен на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 2.1.3 – Источники трафика сайта «Абитуриент АлтГУ» 

 

Говоря о географии трафика, основными странами можно назвать 

следующие: 

1) Россия – 91.71%; 

2) Казахстан – 2.20%; 

3) Украина – 1.5%; 
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4) Беларусь – 0.91%; 

5) Узбекистан – 0.39%; 

6) Другие 3.29%. 

На рисунке ниже представлены статистисческие данные по географии 

приходящего трафика. 

 

 

Рис. 2.1.4 – География приходящего трафика на сайт «Абитуриент АлтГУ» 

 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что сайт 

«Абитуриент АлтГУ» является посещаемым и довольно популярным среди 

аудитории. Можно сделать вывод о том, что сайт готов к продвижению с 

помощью контектсной рекламы. 

Помимо этого, предлагаем изучить юзабилити сайта по следующим 

критериям: 

1) Простота восприятия; 

2) Актуальность информации; 

3) Логика повествования; 

4) Удобство навигации; 
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5) Визуальное оформление (дизайн); 

6) Удобство мобильной версии; 

7) Данные о приемной комиссии; 

8) Необходимые экзамены; 

9) Проходные баллы; 

10) Стипендии; 

11) Платное и бесплатное образование; 

12) Мероприятия; 

13) Направления подготовки; 

14) Возможности после получения образования; 

15) Процедура подачи документов; 

16) Бакалавриат и специалитет; 

17) Магистратура и аспирантура; 

18) Колледж; 

19) Рейтинги; 

20) Социальные сети; 

21) Контакты. 

 

Таблица 2.1.3 – Оценка наполнения сайта «Абитуриент АлтГУ» 

Критерий Оценка 

Простота восприятия; 
Сайт можно охрактеризовать как 

достаточно удобный для восприятия 
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за счет светлых оттенков 

оформления и выделенных акцентов; 

Актуальность информации; 
На сайте предоставлена актуальная 

информация; 

Логика повествования; 

Тексты, предоставленные на сайте, 

можно охарактеризовать как 

логичные и понятные; 

Удобство навигации; 

Навигация находится не в шапке 

сайта (наверху), что непривычно для 

пользователя, впервые зашедшего 

сайт; 

Визуальное оформление (UX/UI 

дизайн); 

Дизайн сайта можно 

охарактеризовать как довольно 

устаревший, потому как угловатые 

формы на данный момент являются 

неактуальными. На сайте не 

прослеживается единая визуальная 

концепция из-за разных цветовых 

акцентов. На стартовой странице 

шапка сайта не соответствует 

главному баннеру на сайте по сетке 

выравнивания. Блок навигации, 

представленный в середине сайта, 

также не соответствует остальным 

элементам сайта по сетке. Блок 

«Почему АГУ?» содержит визуально 

приятные анимации, однако 

анимации отличаются между собой 

стилистически. Блок «Календарь 
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событий» является очень узким по 

сравнению с остальными блоками 

сайта. Блок «Сделай свой выбор» 

выстроен логично и является 

удобным. Блок «Шаги абитуриента» 

также не выровнен по сетке с 

остальными блоками, содержит 

висячие предлоги, текст выровнен 

по-разному на разных 

прямоугольниках. Блок «Личный 

кабинет абитуриента» выглядит 

очень бледно по сравнению с 

остальными яркими блоками сайта. 

Блок «Анонсы и объявления» также 

является довольно узким по 

сравнению с остальными блоками 

сайта. Видео в конце не 

воспроизводится автоматически, не 

увеличивается и отправляет в 

социальную сеть YouTube, что тоже 

не очень удобно. Отдельно отметим 

наличие чат-бота, что является 

удобным решением; 

Удобство мобильной версии; 

Мобильная версия сайта является 

более удобной по сравнению с 

десктопной версией. Шапка сайта 

отличается цветом, что выглядит 

неудобно. Отдельно отметим, что на 

мобильной версии сайта работают 



46 
 

все анимации, однако некоторые 

элементы съехали и выглядят 

неудобно. Блок с институтами 

является очень длинным и тяжелым 

для восприятия; 

Данные о приемной комиссии; 

Присутствуют; 

Необходимые экзамены; 

Проходные баллы; 

Стипендии; 

Платное и бесплатное образование; 

Мероприятия; 

Направления подготовки; 

Возможности после получения 

образования; 

Процедура подачи документов; 

Бакалавриат и специалитет; 

Магистратура и аспирантура; 

Колледж; 

Рейтинги; 

Социальные сети; 

Контакты. 

 

Исходя из оценки наполняемости сайта «Абитуриент АлтГУ», можно 

сделать вывод о том, что, если принять во внимание тот факт, что данный сайт 

принадлежит образовательной организации и не имеет прямой конкуренции 

на рынке Барнаула, то можем сказать, что сайт достаточно приятный и легкий 

в использовании, дизайн является современным, но не актуальным. В целом 

существенных ошибок нами обнаружено не было. 
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Далее предлагаем изучить особенности портрета целевой аудитории 

Алтайского государственного университета по следующим критериям: какие 

могут быть прецеденты к получению услуг – какой повод в жизни провоцирует 

к покупке, страхи и сомнения – что останавливает от покупки, особенности 

поведения и интересов – чем увлекаются, что интересует, социо-

демографические характеристики – возраст, геоположение. Анализ 

представлен в таблице 2.1.2. 

 

Таблица 2.1.2 – Анализ портрета целевой аудитории Алтайского 

государственного университета 

Критерий Характеристика 

Прецедент к покупке 

Окончание школы, окончание бакалавриата, 

окончание магистратуры, необходимость 

получения дополнительного образования 

Страхи и сомнения 

Ожидания не совпадут с реальностью, 

специальность не понравится, не получится 

устроиться на работу после получения 

образования 

Особенности поведения 

и интересов 

Активный образ жизни, желание или 

необходимость получения высшего образования 

Социо-демографические 

харакетристики 

Пол не влияет, возраст – от 16 лет, проживание 

– Барнаул, Алтайский край, ближайшие города 

(Бийск, Рубцовск и другие), ближайшие города 

Казахстана (Усть-Каменогорск, Семипалатинск, 

Риддер, Шемонаиха и другие) 
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Исходя из анализа целевой аудитории, мы можем сделать вывод о том, 

что на данную аудиторию можно ориентироваться при создании рекламной 

кампании организации «Алтайский государственный университет». 

Инструмент продвижения, предлагаемый нами для реализации 

рекламной кампании Алтайского государственного университета – 

контекстная реклама. С помощью данного инструмента интернет-

продвижения мы сможем выстроить коммуникацию с той частью аудитории, 

которая уже заинтересована в получении образовательных услуг.  

Говоря о контекстной рекламе, данный инструмент необходим для того, 

чтобы при использовании поисковых систем (а это частый способ поиска 

информации в специфике выбранной организации) потенциальный клиент мог 

увидеть предложение от Алтайского государственного университета в числе 

первых запросов.  

Также стоит отметить, что при использовании поисковых систем 

потенциальный клиент не может быть «холодным», так как они уже в данный 

момент заинтересованы в получении образовательных услуг. Иными словами, 

с помощью грамотного использования данного инструмента продвижения мы 

сможем привлечь «тёплую» аудиторию, которая уже заинтересована в 

продукте организации – образовательных услугах. 

Основными преимуществами использования данного способа 

продвижения организации в сети Интернет можно назвать следующие: 

1) Универсальный способ продвижения, с помощью которого можно 

продвигать практические любые услуги; 

2) Эффективный способ продвижения, с помощью которого можно 

выстроить коммуникацию с теми пользователями, которые 

заинтересованы в получении услуг организации; 

3) Возможность точного попадания в необходимую аудиторию с 

помощью грамотной настройки рекламного объявления; 
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4) Оплата происходит не за факт размещения рекламного сообщения 

или просмотры рекламного сообщения, а за конверсию – то есть, за 

переходы аудиторией на сайт рекламируемой организации; 

5) Возможность редактирования рекламного объявления во время 

рекламной кампании: изменение цен на клики, списка ключевых 

слов; 

6) Доступ к большому объему статистической информации по 

рекламной кампании, с помощью которой всегда можно 

ознакомиться с количеством доступных на счету средств, запросов по 

определенным словам, количеству переходов по рекламному 

сообщению; 

7) Возможность широких охватов аудитории с помощью большого 

количества ключевых слов. 

Таким образом, мы изучили особенности деятельности конкурентов 

Алтайского государственного университета, выявили особенности целевой 

аудитории ВУЗа и подобрали наиболее подходящий инструмент продвижения 

для сайта, предзназначенного для коммуникации с абитуриентами, 

проанализировали его преимущества и сильные стороны. 

В следующем параграфе данной выпускной квалификационной работы 

предлагаем ознакомиться с практическим применением данного инструмента 

продвижения в рамках продвижения сайта для абитуриентов Алтайского 

государственного университета. 
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2.2  Рекомендации по повышению эффективности работы контекстной 

рекламы Алтайского государственного университета 

 

В данном параграфе выпускной квалификационной работы предлагаем 

рассмотреть практические рекомендации по повышению эффективности 

системы продвижения с помощью такого инструмента интернет-продвижения 

как контекстная реклама для сайта «Абитуриент АлтГУ». 

Основные виды рекламных объявлений с помощью настройки 

контекстной рекламы можно разделить на следующие: 

1) Реклама, публикуемая в результатах поисковой системы Яндекс; 

2) Реклама на сайтах, в приложениях и на других ресурсах партнёров 

рекламных систем; 

3) Динамический контент, содержащий информацию о товарном 

ассортименте – смарт-баннеры; 

4) Баннерная реклама, публикуемая справа от результатов поиска в 

Яндексе, но не в виде текстового объявления, а в виде 

привлекательной картинки; 

Главные особенности использования контекстной рекламы: 

1) Объявления показываются «тёплой» аудитории, которая уже 

заинтересована в услугах; 

2) Оплата производится за клики на рекламное сообщение; 

3) При настройке рекламы можно самостоятельно определить 

максимальную стоимость, которую компания может заплатить за 

один клик. 

Алгоритм настройки контекстной рекламы можно описать следующим 

образом: 
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1) На сайт компании нужно установить счетчики Яндекс.Метрики и 

настроить необходимые цели. После этого нужно синхронизировать 

аккаунты в сервисах аналитики с аккаунтами в рекламных системах; 

2) Указать ключевые фразы. В нашем случае ключевой фразой может 

быть «подобрать тур» или любой похожий призыв к действию; 

3) Настроить регион, на который необходимо публиковать объявление, 

и другие параметры; 

4) Создать рекламное объявление; 

5) Выбрать необходимый бюджет. 

Мы разработали четыре группы рекламных объявлений: 

1) Рекламная сеть Яндекс – целевая аудитория; 

Места показа рекламы: главная страница и рекламная сеть Яндекса.  

С помощью такого выбора мы можем сделать показ рекламных 

сообщений не только в поисковой системе Яндекс, но и на сайтах-партнёрах 

Яндекса. 

Стратегия: ручное управление ставками с оптимизацией, средний 

дневной бюджет: 300 рублей в день или 2 100 рублей в неделю. 

Настройка стратегии представлена на рисунке 2.2.1. 
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Рис. 2.2.1 – Стратегия контекстной рекламы 

 

Расписание показов: ежедневные, постоянные (не ограничены по 

времени), показы в праздничные дни осуществляются по расписанию 

соответствующего дня недели.  

Регионы показа: Сибирь. Режим показов – стандартный, модель 

атрибуции – последний переход из Яндекс.Директа. 

Ставка для охвата в РСЯ: 100% аудитории, +30% от ставки, но не более 

300 рублей. 

В таблице ниже представлены ключевые фразы для показа контекстной 

рекламы, ставка кликов в рублях и предполагаемый охват аудитории в 

процентах. 

 

Таблица 2.2.1 – Условия показа рекламной кампании «Абитуриент АлтГУ» 

Ключевые фразы Ставка, руб. Прогнозируемый охват 

Абитуриент агу 10.00 90 
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Агу 10.00 81 

Агу адрес 10.00 74 

Агу алтайский государственный 

университет официальный сайт    
10.00 90 

Агу аспирантура 10.00 91 

Агу бакалавриат 10.00 90 

Агу баллы 10.00 90 

Агу Барнаул 10.00 90 

Агу Барнаул заочное обучение 10.00 90 

Агу Барнаул официальный сайт 10.00 90 

Агу Барнаул официальный сайт 

абитуриенту специальности 
10.00 90 

Агу Барнаул официальный сайт 

факультеты 
10.00 90 

Агу Барнаул после 9 10.00 91 

Агу Барнаул поступающие 10.00 90 

Агу Барнаул специальности 10.00 90 

Агу юридический 10.00 90 

Агу дистанционное обучение 10.00 90 

 

Наполнение объявлений: 

Заголовок: Алтайский государственный университет; 

Дополнительный заголовок: Поступи в опорный ВУЗ России; 

Текст объявления: Выбери свое направление подготовки. Более 2000 

мест доступно для поступления. 

Вид объявления представлен на рисунке ниже. 
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Рис. 2.2.2 – Вид объявлений контекстной рекламы 

 

В таблице ниже представлена статистика по данной группе рекламных 

объявлений. 

 



55 
 

Таблица 2.2.2 – Статистика по первой группе рекламных объявлений 

Критерий Показатель 

Показы 32 598 

Клики 106 

CTR (%) 0,32 

Расход всего, руб. 732,43 

Средняя цена клика, руб. 6,91 

 

2) Рекламная сеть Яндекс – околоцелевая аудитория; 

Места показа рекламы: главная страница и рекламная сеть Яндекса.  

С помощью такого выбора мы можем сделать показ рекламных 

сообщений не только в поисковой системе Яндекс, но и на сайтах-партнёрах 

Яндекса. 

Стратегия: ручное управление ставками с оптимизацией, средний 

дневной бюджет: 300 рублей в день или 2 100 рублей в неделю. 

Расписание показов: ежедневные, постоянные (не ограничены по 

времени), показы в праздничные дни осуществляются по расписанию 

соответствующего дня недели.  

Регионы показа: Сибирь. Режим показов – стандартный, модель 

атрибуции – последний переход из Яндекс.Директа. 

Ставка для охвата в РСЯ: 100% аудитории, +30% от ставки, но не более 

300 рублей. 

В таблице ниже представлены ключевые фразы для показа контекстной 

рекламы, ставка кликов в рублях и предполагаемый охват аудитории в 

процентах. 
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Таблица 2.2.3 – Условия показа рекламной кампании «Абитуриент АлтГУ» 

Ключевые фразы Ставка, руб. Прогнозируемый охват 

11 класс поступление на 

психолога 
10.00 90 

2 педагогическое образование 10.00 90 

Английский и биология куда 

поступить 
10.00 90 

Английский история 

обществознание куда поступить 
10.00 90 

Архитектор дизайнер куда 

поступать 
10.00 90 

Аспирантура дистанционное 

обучение    
10.00 90 

Аспирантура после чего 

поступают    
10.00 90 

База математика куда можно 

поступить после 11 
10.00 90 

Балл для поступления в 

юридический колледж    
10.00 90 

Баллы для поступления вуз по 

истории 
10.00 90 

Бизнес информатика предметы 

для поступления 
10.00 90 

Биология география русский 

куда можно поступить 
10.00 90 

В какой вуз поступить на 

психолога 
10.00 90 

В какой институт поступить с 

химией 
10.00 90 
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Веб дизайн куда поступать    10.00 90 

Второе поступление в вуз 10.00 90 

Вузы для поступления с 

информатикой 
10.00 90 

 

Наполнение объявлений: 

Заголовок: Алтайский государственный университет; 

Дополнительный заголовок: Поступи в опорный ВУЗ России; 

Текст объявления: Выбери свое направление подготовки. Более 2000 

мест доступно для поступления. 

Вид объявления представлен на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 2.2.3 – Вид рекламного объявления 

 

В таблице ниже представлена статистика по данной группе рекламных 

объявлений. 

 

Таблица 2.2.4 – Статистика по второй группе рекламных объявлений 

Дата Показы Клики CTR (%) Расход 

всего, руб. 

Ср. цена 

клика, 

руб. 

25.02.2022 198 3 1,52 34,52 11,51 
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26.02.2022 1 649 11 0,67 84,7 7,7 

16.03.2022 313 6 1,92 60,26 10,04 

17.03.2022 22 133 69 0,31 360,28 5,22 

18.03.2022 12 269 55 0,45 342,02 6,22 

19.03.2022 978 4 0,71 7,08 1,77 

Итого: 37 540 148 0,39 888,87 6,01 

 

3) Поисковая система Яндекс – целевая аудитория; 

Места показа рекламы: поисковая система Яндекса.  

С помощью такого выбора мы можем сделать показ рекламных 

сообщений только в поисковой системе Яндекс, не затрагивая сайты-партнёры 

Яндекса. 

Стратегия: ручное управление ставками с оптимизацией, средний 

дневной бюджет: 300 рублей в день или 2 100 рублей в неделю. 

Расписание показов: ежедневные, постоянные (не ограничены по 

времени), показы в праздничные дни осуществляются по расписанию 

соответствующего дня недели.  

Регионы показа: Сибирь. Режим показов – стандартный, модель 

атрибуции – последний переход из Яндекс.Директа. 

Ставка для охвата в поисковой системе: 100% аудитории, +30% от 

ставки, но не более 300 рублей. 

В таблице ниже представлены ключевые фразы для показа контекстной 

рекламы, ставка кликов в рублях и предполагаемый охват аудитории в 

процентах. 
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Таблица 2.2.5 – Условия показа рекламной кампании «Абитуриент АлтГУ» 

Ключевые фразы Ставка, руб. Прогнозируемый охват 

Абитуриент агу 30.00 90 

Агу адрес 30.00 90 

Агу аспирантура 30.00 90 

Агу баллы для поступления 30.00 90 

Агу Барнаул юридический 

институт официальный сайт 

30.00 
90 

Агу стоимость заочного 

обучения 

30.00 
90 

Агу стоимость обучения 2022 30.00 90 

Агу университет Барнаул 

официальный сайт 

30.00 
90 

Колледж агу Барнаул 30.00 90 

Магистратура агу Барнаул 30.00 94 

Магистратура психология агу 30.00 77 

Обучение агу 30.00 90 

Опорный вуз 30.00 90 

Поступить агу 30.00 90 

Поступить в агу после колледжа 30.00 90 

Приемная алтайского 

государственного университета 

30.00 
90 

Сайт абитуриента агу Барнаул 30.00 90 

 

Наполнение объявлений: 

Заголовок: Алтайский государственный университет; 

Дополнительный заголовок: Поступи в опорный ВУЗ России; 
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Текст объявления: Выбери свое направление подготовки. Более 2000 

мест доступно для поступления. 

Вид объявления представлен на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 2.2.4 – Вид рекламных объявлений 

 

В таблице ниже представлена статистика по данной группе рекламных 

объявлений. 

 

Таблица 2.2.6 – Статистика по третьей группе рекламных объявлений 

Дата Показы Клики CTR (%) Расход 

всего, руб. 

Ср. цена 

клика, руб. 

25.02.2022 82 11 13,41 323,85 29,44 

26.02.2022 264 58 21,97 1 377,29 23,75 

16.03.2022 23 3 13,04 56,55 18,85 
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17.03.2022 83 24 28,92 366,07 15,25 

18.03.2022 138 17 12,32 337,97 19,88 

19.03.2022 47 2 4,26 31,41 15,71 

Итого: 637 115 18,05 2 493,14 21.68 

 

4) Поисковая система Яндекс – околоцелевая аудитория. 

Места показа рекламы: поисковая система Яндекса.  

С помощью такого выбора мы можем сделать показ рекламных 

сообщений только в поисковой системе Яндекс, не затрагивая сайты-партнёры 

Яндекса. 

Стратегия: ручное управление ставками с оптимизацией, средний 

дневной бюджет: 300 рублей в день или 2 100 рублей в неделю. 

Расписание показов: ежедневные, постоянные (не ограничены по 

времени), показы в праздничные дни осуществляются по расписанию 

соответствующего дня недели.  

Регионы показа: Сибирь. Режим показов – стандартный, модель 

атрибуции – последний переход из Яндекс.Директа. 

Ставка для охвата в поисковой системе: 100% аудитории, +30% от 

ставки, но не более 300 рублей. 

В таблице ниже представлены ключевые фразы для показа контекстной 

рекламы, ставка кликов в рублях и предполагаемый охват аудитории в 

процентах. 

 

Таблица 2.2.7 – Условия показа рекламной кампании «Абитуриент АлтГУ» 

Ключевые фразы Ставка, руб. Прогнозируемый охват 
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Какие предметы нужны для 

поступления на менеджмент 
30.00 94 

Какие предметы нужны для 

поступления на дизайнера 

30.00 
90 

Туризм как поступить 30.00 90 

Лингвистика куда поступить 30.00 90 

Литература для поступающих в 

вузы 

30.00 
90 

Магистратура дистанционное 

обучение в государственном вузе 

30.00 
90 

Магистратура менеджмент как 

поступить 

30.00 
90 

Как подать документы в вуз 30.00 90 

Направления обучения 

аспирантура 

30.00 
90 

Направления для поступления в 

вуз 

30.00 
94 

Обучение аспирантура 30.00 77 

Обучение в вузе 30.00 90 

Обучение после колледжа в вузе 30.00 90 

Обучение специалитет 30.00 90 

Обучение ребенка в вузе 30.00 90 

Обществознание информатика 

куда поступить после 11 

30.00 
90 

ОГЭ география и 

обществознание куда можно 

поступить 

30.00 

80 

 

Наполнение объявлений: 
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Заголовок: Алтайский государственный университет; 

Дополнительный заголовок: Поступи в опорный ВУЗ России; 

Текст объявления: Выбери свое направление подготовки. Более 2000 

мест доступно для поступления. 

Вид объявления представлен на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 2.2.5 – Вид рекламных объявлений 

 

В таблице ниже представлена статистика по данной группе рекламных 

объявлений. 

 

Таблица 2.2.8 – Статистика по четвертой группе рекламных 

объявлений 

Дата Показы Клики CTR (%) Расход 

всего, руб. 

Ср. цена 

клика, руб. 

25.02.2022 64 4 6,15 86,44 21,61 

26.02.2022 111 3 2,7 75,95 25,32 

16.03.2022 18 2 11,11 43,3 21,65 

17.03.2022 409 16 3,91 358,67 22,42 

18.03.2022 985 26 2,64 334,2 12,85 

Итого: 1 618 51 3,15 898,55 17,62 
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

с помощью такого инструмента продвижения сети в Интернет как контекстная 

реклама мы можем выстроить коммуникацию с той частью аудитории, которая 

уже заинтересована в получении образовательных услуг. Говоря о 

контекстной рекламе, данный инструмент необходим для того, чтобы при 

использовании поисковых систем (а это частый способ поиска информации в 

специфике выбранной организации) потенциальный клиент мог увидеть 

предложение от Алтайского государственного университета в числе первых 

запросов.  

Также стоит отметить, что при использовании поисковых систем 

потенциальный клиент не может быть «холодным», так как они уже в данный 

момент заинтересованы в получении образовательных услуг. Иными словами, 

с помощью грамотного использования данного инструмента продвижения мы 

сможем привлечь «тёплую» аудиторию, которая уже заинтересована в 

продукте организации – образовательных услугах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для того, чтобы создать эффективную стратегию продвижения 

организации в сети Интернет, прежде всего необходимо произвести 

детальную аналитику действующей системы продвижения организации, 

деятельности её конкурентов и особенностей целевой аудитории организации.  

В ходе данного исследования мы осуществили анализ региональных 

конкурентов Алтайского государственного университета, исходя из которого 

сделали вывод, что ВУЗы Барнаула по большей части не занимаются 

продвижением своих услуг, а весь контент в социальных сетях можно 

разделить на информационный, вовлекающий и продающий. Основной 

аудиторией социальных сетей ВУЗов являются студенты.  

Основываясь на этом, сильной стороной Алтайского государственного 

университета можно назвать наличие специальной группы для абитуриентов 

и сайта для абитуриентов, которые являются основной точкой контакта с 

данным сегментом аудитории. Слабой стороной продвижения Алтайского 

государственного университета можно назвать недостаточное количество 

используемых инструментов продвижения. 

Исходя из динамики посещаемости сайта «Абитуриент АлтГУ», можно 

сделать вывод, что в целом посещаемость сайта стабильная, однако бывают 

сезонные изменения: например, посещаемость за январь была немногим ниже, 

чем за апрель, что можно связать с новогодними праздниками. В свою очередь 

в ноябре мы можем наблюдать пик посещаемости, связанный с проведением 

университетом мероприятий для абитуриентов – день открытых дверей. 

Говоря об основных источниках трафика, который получает сайт 

«Абитуриент АлтГУ», можно сделать вывод, что основной приток трафика 

приходится на поисковые системы (49%) и директ (40,4%), на социальные 
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сети, реферальные ссылки и почтовые рассылки приходится 7,2%, 1,1% и 2,2% 

соответственно. 

Исходя из оценки наполняемости сайта «Абитуриент АлтГУ», можно 

сделать вывод о том, что, если принять во внимание тот факт, что данный сайт 

принадлежит образовательной организации и не имеет прямой конкуренции 

на рынке Барнаула, то можем сказать, что сайт достаточно приятный и легкий 

в использовании, дизайн является современным, но не актуальным. В целом 

существенных ошибок нами обнаружено не было. 

Далее мы изучили особенности портрета целевой аудитории Алтайского 

государственного университета по следующим критериям: какие могут быть 

прецеденты к получению услуг – какой повод в жизни провоцирует к покупке, 

страхи и сомнения – что останавливает от покупки, особенности поведения и 

интересов – чем увлекаются, что интересует, социо-демографические 

характеристики – возраст, геоположение. 

На основе полученных данных мы разработали несколько групп 

рекламных объявлений для контекстной рекламы. С помощью данного 

инструмента интернет-продвижения мы сможем выстроить коммуникацию с 

той частью аудитории, которая уже заинтересована в получении 

образовательных услуг.  

Говоря о контекстной рекламе, данный инструмент необходим для того, 

чтобы при использовании поисковых систем (а это частый способ поиска 

информации в специфике выбранной организации) потенциальный клиент мог 

увидеть предложение от Алтайского государственного университета в числе 

первых запросов.  
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