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ВВЕДЕНИЕ  

 

При разработке оптимальной стратегии продвижения бренда 

необходимо ориентироваться на основные маркетинговые цели организации, 

а также аналитику целевой аудитории и конкурентов. Такая необходимость 

возникает для того, чтобы создать позитивный образ организации в глазах 

аудитории, выстроить позиционирование организации на рынке, создать tone 

of voice и разработать модель коммуникации с аудиторией.  

На данный момент одним из самых популярных методов продвижения 

организации является сеть Интернет, которая активно развивается последние 

годы, из-за чего компании также начали активно осваивать навыки интернет-

продвижения. Исходя из особенностей поведения целевой аудитории бренда в 

сети Интернет, стратегия продвижения с помощью данного типа 

маркетинговых коммуникаций может быть различной и подстраиваться под 

определенного рода условия. Интернет оказывает большое влияние на 

мышление человека, помогая определиться в своих предпочтениях в любой 

удобной для потребителя обстановке. Поэтому в наше время продвижению в 

интернете и, в частности, в социальных сетях должно уделяться достаточно 

внимания. 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что роль 

маркетинговых коммуникаций в целом и продвижения в социальных сетях в 

частности, в последнее время стала значительно больше вне зависимости от 

сферы деятельности той или иной организации. С помощью социальных сетей 

можно обеспечить приток новых, потенциальных и реальных, клиентов к 

услугам организации. Это обуславливает актуальность анализа системы 

продвижения организации в социальных сетях, как востребованных 

площадках для продвижения компании, а также разработки оптимальной 

стратегии продвижения бренда. 
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Социальные сети являются немаловажным аспектом современного 

мира. На данный момент практически каждый человек обладает личным 

профилем в социальных сетях, где может не только общаться со знакомыми и 

друзьями, но и найти работу и получить возможность дополнительного 

заработка, узнавать необходимую информацию. С помощью SMM-стратегии 

продвижения организации можно обеспечить поток трафика на сайт, а также 

найти потенциальных и реальных клиентов, сформировать лояльность и 

узнаваемость среди них к организации. Разработка SММ-стратегии помогает 

бизнесу оптимизировать рекламную и РR-деятельность и завоевать основные 

сегменты целевой аудитории. Исходя из вышеперечисленных положительно 

влияющих факторов применения SММ-продвижения на продвижение 

организации в целом в современном мире, мы видим необходимость развития 

SММ-продвижения и в высших учебных заведениях. 

Процесс продвижения характеризуют труды таких авторов, как И. Манн 

[28], Ф. Котлер [25], И.А. Коновалова [23], Д.В. Кремнев [26], Н.П. Кетова [21] 

и др. Особенности продвижения организаций в сети интернет 

рассматриваются в трудах Н.А. Завалько [18], З. Иванова [19], Е.С. Гусева [13], 

А.М. Банкин [5], Р.С. Бажанов [4] и др. 

Объект исследования – SMM как способ продвижения образовательных 

услуг. 

Предмет исследования - продвижения Алтайского государственного 

университета в SMM. 

Целью работы является разработка стратегии продвижения Алтайского 

государственного университета в социальных сетях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть особенности интернет-маркетинга в системе 

маркетингового продвижения; 
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 выявить преимущества и недостатки социальных сетей для создания 

стратегии продвижения бренда; 

 провести анализ системы продвижения социальных сетей Алтайского 

государственного университета; 

 разработать рекомендации по созданию стратегии продвижения 

Алтайского государственного университета в социальных сетях; 

Методы исследования, применяемые в данной выпускной 

квалификационной работе: анализ отечественных и иностранных источников, 

сравнение, синтез, анализ. 

Теоретическая значимость данного исследования определяется тем, что 

рассматриваются особенности продвижения образовательных учреждений в 

социальных медиа, анализируется российский опыт продвижения в сфере 

высшего образования, а также предлагается стратегия продвижения вуза – 

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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

1.1 Особенности интернет-маркетинга в системе маркетингового 

продвижения бренда 

 

По мнению Акулич М. интернет-маркетингом можно охарактеризовать 

как одно из направлений классического маркетинга, в котором работают все 

те же компоненты традиционной системы продвижения, но в рамках интернет-

среды. Основными элементами маркетинг-микса считаются цена, товар, 

продвижение (сюда можно отнести поисковый маркетинг и маркетинговые 

коммуникации) и распределение [2]. 

По мнению Сухарева О.С. на данный момент существует три концепции 

интернет-маркетинга, которые характеризуют процесс эволюции данного 

направления маркетинговой деятельности [49, с. 13]: 

1) Концепция интернет-маркетинга 1.0 (2000-е годы) была 

распространена на самом раннем этапе развития сети Интернет. 

Приоритетным направлением в то время было присутствие 

организации в сети Интернет, чаще всего вся маркетинговая 

деятельность организаций ограничивалась созданием сайта 

компании. Основными критериями эффективности деятельности 

маркетинговых коммуникаций выступали количественные 

показатели: количество просмотров, посетителей сайта и другие; 

2) Концепция интернет-маркетинга 2.0 (2005-е годы) является 

распространенной в большинстве организаций на данный момент. 

Приоритетным направлением считается не только создание сайта в 

сети Интернет, но и разработка тематических ресурсов. Вся 

маркетинговая деятельность в сети Интернет направлена на 

увеличение охватов аудитории, например, быть в топе выдачи 
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поисковых систем. Основными критериями эффективности 

деятельности маркетинговых коммуникаций выступали показатели 

позиций поисковой выдачи, рейтингов на различных порталах, а 

также количественные показатели взаимодействия с аудиторией; 

3) Концепция интернет-маркетинга 3.0 (2010-е годы) считается 

наиболее ориентированной на клиентов. Приоритетным 

направлением считается закрытие «боли» пользователя, который 

посещает сайт, то есть, на первый план выходят качественные 

показатели, а количественные остаются важными, но уже 

второстепенно. На данном этапе приоритетным становится 

отслеживание решения целей – консультации, покупки и другие 

показатели конверсии пользователя из потенциального в реального 

клиента. Также большую роль играет удобство и визуальная 

привлекательность интернет-ресурсов организации. 

Основным отличием традиционного маркетинга от интернет-

маркетинга выступает то, что интернет-маркетинг работает онлайн. С 

помощью различных инструментов интернет-маркетинга можно обеспечить 

эффективную конверсию потенциальных клиентов в реальных покупателей, 

выстроить грамотную коммуникацию с аудиторией, измерить уровень 

вовлеченности в деятельность компании, лояльность и узнаваемость 

организации. 

Исходя из этого, можно выделить следующие преимущества и 

особенности интернет-маркетинга: 

1) Широкий охват аудитории. Основываясь на статистических данных, 

можно узнать, что сеть Интернет активно используют более 

половины населения планеты. С помощью инструментов интернет-

маркетинга появляется возможность охвата целевой аудитории с 

помощью различных каналов взаимодействия; 
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2) Точность – возможность взаимодействия только с целевой 

аудиторией организации. Данное преимущество заключается в том, 

что взаимодействовать с аудиторией можно не только с помощью 

местоположения, но и исходя из пола аудитории, возраста, 

особенностей поведения пользователей; 

3) Рентабельность. Данное преимущество заключается в том, что 

использование инструментов интернет-маркетинга является 

значительно выгодным, чем инструменты классического маркетинга, 

потому как оплата производится только за привлечение клиентов; 

4) Возможность автоматизации процессов. Сюда можно отнести 

различные инструменты интернет-маркетинга, которые можно 

настроить один раз, и они будут работать на постоянной основе. 

Например, это могут быть автоматические цепочки писем. 

Основными функциями интернет-маркетинга можно назвать следующие 

[16, с. 417]: 

1) Исследование рынка: внешняя макросреда и микросреда; 

2) Создание продукта либо услуги; 

3) Решение внутренних маркетинговых коммуникаций: товарная, 

ценовая политики, продвижения, система сбыта; 

4) Послепродажное обслуживание продукта, сервис. 

Предлагаем сравнить классические маркетинговые подходы к 

продвижению и интернет-маркетинг – представлено в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 – Сравнение классических способов продвижения и интернет-

маркетинга [16, с. 418] 

Показатель Классический маркетинг Интернет-маркетинг 

Способ коммуникации Отправитель – получатели Отправитель – получатель; 

Отправители – получатели; 
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Как пользователь получает 

информацию 

От организации Самостоятельно 

Приоритетные целевые 

сегменты 

Массовый подход Индивидуальный подход 

Интерактивность Монолог Диалог 

Особенности брендинга Потребитель мало 

участвует 

Потребитель вовлечен в 

процесс 

Отношение компании к 

потребителям 

От предложения От спроса 

Вклад потребителя в 

деятельность компании 

Потребитель – объект 

маркетинговых 

коммуникаций 

Потребитель – партнер 

Важность географии 

потенциальных клиентов 

Значительная Незначительная 

 

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод о том, что 

коммуникации с помощью инструментов интернет-маркетинга ставят на 

первый план личные особенности клиентов, такие как система ценностей, 

особенности поведения и другие. Помимо этого, в условиях интернет-

маркетинга увеличивается роль потребителей в деятельности организации, 

мнение потенциальных и реальных клиентов имеет вес, компании 

выстраивают активный диалог с ними. 

Основными направлениями деятельности интернет-маркетинга можно 

назвать [4, с. 13]: 

1) Продвижение с помощью поисковых систем; 

2) Медийная реклама; 

3) Интернет-продажи; 

4) Веб-аналитика; 

5) Другие направления. 
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Предлагаем ознакомиться с каждым из них более подробно. 

Продвижение с помощью поисковых систем является довольно актуальным 

способом продвижения организации, поскольку поисковые сервисы являются 

очень популярными, ведь каждый пользователь сети Интернет ежедневно 

использует поисковые сервисы. Разумеется, компании не остались в стороне и 

возникли способы взаимодействия с потенциальными клиентами с помощью 

данного ресурса. 

Говоря о русскоязычном сегменте сети Интернет, можно выделить две 

поисковые системы, которые являются наиболее востребованными и 

популярными – «Яндекс» и «Google» (их соотношение составляет 55% и 34%). 

Большую часть трафика (около 80%) получают сайты, которые находятся на 

первой странице поисковой выдачи, поэтому основной целью продвижения 

организации с помощью поисковых систем выступает попадание сайта этой 

организации в первые десять результатов поисковой выдачи. Для этого 

используются такие инструменты продвижения в поисковых системах как 

SEO-оптимизация и контекстная реклама. 

По мнению Тапхаровой О.А. поисковая оптимизация (SEO-

продвижение) представляет собой работу с наполнением сайта ключевыми 

запросами, которые пользователи часто вбивают в поисковые системы, чтобы 

найти определенную компанию, товары либо услуги. Если контекстная 

реклама – платный способ продвижения в поисковых системах, то поисковая 

оптимизация – условно-бесплатный (этим можно заняться самостоятельно 

либо привлечь специалиста) [50, с. 109]. 

Поисковая оптимизация направлена на то, чтобы использовать в 

наполнении сайта ключевые слова, которые чаще всего вбивают в поисковые 

системы пользователи, которым необходимо найти определенную 

организацию, товары либо услуги. Для этого существует сервис от поисковой 

системы Яндекс «Вордстат», с помощью которого пользователь может 
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увидеть статистику показов конкретных запросов в месяц. Как это работает 

проиллюстрировано на рисунке 1.1.1. 

 

 

Рис. 1.1.1 – Использование сервиса «Вордстат» от Яндекса 

 

Соответственно, чтобы в поисковой выдаче сайт был в первых числах, 

необходимо использовать наиболее популярные ключевые слова. Таким 

образом, когда пользователь введет в поиск определенное слово сочетание, он 

сможет увидеть необходимый сайт организации. 

Основное отличие данного инструмента продвижения от контекстной 

рекламы заключается в том, что данный метод даёт заметные результаты 

только через несколько месяцев работы с ним, в то время как контекстная 

реклама генерирует трафик на ресурсы организации сразу же после того, как 

организация совершила запуск рекламной кампании.  

Контекстной рекламой можно охарактеризовать такой способ 

продвижения организации, который представляет собой платные объявления 

в поисковых системах, которые видит пользователь, когда осуществляет поиск 
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определенного запроса в поисковой системе [15, с. 290]. Стоит отметить, что 

рекламные объявления, которые видит пользователь в поисковой системе, 

находятся выше обычных бесплатных результатов (такие объявления 

называются органической выдачей), в специальном рекламном блоке с 

соответствующей пометкой. Выглядит это следующим образом, 

представленным на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 1.1.2 – Контектсная реклама в сети Интернет 

 

Контекстная реклама является популярным инструментом интернет-

маркетинга, поскольку является наиболее эффективным. Помимо этого, на 

использование данного инструмента приходится более 80% рынка рекламы в 

сети Интернет. Популярность данного метода продвижения обуславливается 

тем, что контекстная реклама является способом интернет-продвижения, 

направленным на уже «тёплую» аудиторию, которая готова к покупке: она уже 

самостоятельно ищет информацию о конкретном товаре либо услуге, поэтому 

такие объявления являются наиболее кликабельными. Помимо этого, 

специфика контекстной рекламы предполагает оплату рекламной кампании 

только за совершенные пользователями переходы по объявлениям. 

Медийной рекламой в сети Интернет можно охарактеризовать 

визуальную рекламу в сети Интернет, к которой можно отнести картинки, 
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баннеры, фото и видео, анимационный контент, продвижение в социальных 

сетях, инфлюенс-маркетинг (продвижение с помощью блогеров и лидеров 

мнений) и другие. 

Ключевой особенностью медийной рекламы относительно рекламы в 

поисковых системах можно назвать то, что контекстная реклама чаще всего 

является текстовым блоком, а медийная реклама использует графические 

элементы, звуковой материал и другие инструменты визуальной 

коммуникации, которые являются очень эффективными в системе интернет-

продвижения организации, товаров либо услуг. 

Баннерная реклама является самым старым форматом интернет-рекламы 

и постепенно его популярность снижается с годами. Однако с помощью такого 

метода можно привлечь потенциального клиента и завлечь его к переходу на 

сайт организации. Сами баннеры могут быть статичными (фото, инфографика 

и другое) и динамичными (видео, анимация и другое). Чаще всего баннер 

содержит текстовую информацию, громкий заголовок, привлекающий 

внимание, яркую запоминающуюся картинку [8, с. 95]. Всю баннерную 

рекламу в сети Интернет можно разделить на следующие виды: 

1) Статичное размещение баннерной рекламы предполагает рекламу 

одной организации на определенном ресурсе в течение долгого 

периода времени; 

2) Динамичное размещение баннерной рекламы предполагает рекламу 

различных организации на определенном ресурсе, которая меняется 

при каждом посещении ресурса. 

Видеоконтент как инструмент продвижения в последние годы набирает 

большую популярность среди аудитории и используется повсеместно: 

прероллы в социальной сети YouTube, реклама в сторис, реклама в социальной 

сети Tik-Tok, ВКонтакте и другие. Существует несколько видов видеорекламы 

в сети Интернет: 
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1) Преролл – рекламный ролик перед просмотром видеоконтента; 

2) Мидролл – рекламный ролик во время просмотра видеоконтента; 

3) Постролл – рекламный ролик после просмотра видеоконтента. 

По мнению Дамира Халилова, одного из ведущих специалистов-

практиков Рунета по работе с социальными сетях, маркетинг в социальных 

сетях на данный момент является одним из самых популярных инструментов 

интернет-продвижения, потому как аудитория, использующая в своей 

повседневности социальные сети, растет ежегодно [53, с. 23].  

Помимо этого, с помощью маркетинга в социальных сетях можно 

активно использовать визуальные коммуникации, с помощью которых можно 

разнообразить контент в группе компании. Данный способ продвижения 

скорее «долгоиграющий» и не может принести мгновенных результатов. Это 

связано с тем, что, в отличие от контекстной рекламы, работа происходит с 

«холодной» аудиторией, которая не знакома с организацией. Соответственно, 

чтобы её «прогреть» необходимо потратить немало времени на выстраивание 

позиционирования, tone of voice (языка взаимодействия) бренда, 

формирование лояльности и узнаваемости. 

Российские пользователи сети Интернет входят в топ-10 рейтинга 

активности пользователей в социальных сетях. Среднестатистический 

пользователь социальных сетей тратит на это занятие более двух часов в день.  

Помимо этого, популярность использования социальных сетей 

определяется следующими фактами: 

1) Более 50 миллионов человек пользуются социальными сетями 

каждый месяц; 

2) Более 30 миллионов из них используют для этих целей смартфоны; 

3) На использование социальных сетей у пользователя уходит более 

30% всего времени пребывания в сети Интернет. 
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Наиболее популярными социальными сетями являются такие площадки 

как: 

1) ВКонтакте (молодежная аудитория); 

2) Одноклассники (аудитория возраста от 40 лет); 

3) YouTube (видеоконтент на широкую аудиторию); 

Основными форматами, которые используются организациями в 

системе продвижения бренда в социальных сетях, являются: 

1) Посты в новостной ленте; 

2) Видео в сторис; 

3) Прероллы; 

4) Таргетированная реклама [44, с. 65]. 

Пример использования данного инструмента отображен на рисунке 

1.1.3. 

 

 

Рис. 1.1.3 – Продвижение в социальной сети ВКонтакте 
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Инфлюенс-маркетинг также является довольно популярным 

инструментом продвижения организации, который заключается в покупке 

платных рекламных интеграций у блогеров или лидеров мнений со схожей 

целевой аудиторией [17, с. 170]. 

По мнению Руданиной А.Ю. блогеров можно разделить на такие виды: 

1) Крупные блогеры (более 1 млн подписчиков); 

2) Средние (до 1 млн подписчиков); 

3) Мелкие (до 100 тысяч подписчиков); 

4) Микро (до 10 тысяч подписчиков) [36, с. 65]. 

Стоит обратить внимание, что, несмотря на большое количество 

аудитории у крупных и средних блогеров, в зависимости от сферы 

деятельности организации, реклама у мелких или микроблогеров может быть 

наиболее эффективной. Это связано с тем, что, чем меньше у блогера 

аудитория, и чем уже его специализация, тем больше охваты вовлеченной 

аудитории, а также тем меньше рекламы он будет публиковать. 

Соответственно, если блогер публикует мало рекламы, его рекомендациям 

доверие намного выше [18, с. 120].  

Говоря об интернет-продажах, можно обратить на следующие 

статистические данные: до 7% продаж, связанных с розницей в России, 

относятся к интернет-торговле; темпы роста продаж в Интернете ежегодно 

растут более чем на 20%; Россия является одним из самых развивающихся 

(топ-10) государств по интернет-торговле. 

В рамках специфики интернет-продаж можно выделить сетевые 

гипермаркеты (например, «Ozon»), крупные ретейлеры (например, 

«М.Видео»), интернет-магазины, относящиеся к малому и среднему 

предпринимательству. Для того, чтобы увеличить процент продаж в интернет-

магазинах, необходимо создать комфортные условия для первой покупки, 
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наличие скидочной системы, возможность быстрой и недорогой доставки, 

обеспечение качественного сервиса. 

Веб-аналитика является инструментом, с помощью которого можно 

отследить показатели эффективности рекламной кампании. С помощью 

различных сервисов веб-аналитики можно определить уровень охватов, 

вовлеченности в контент организации, отследить деятельность конкурентов, 

целевой аудитории организации, показатели конверсии из потенциальных 

клиентов в реальные. По большей части используются только два бесплатных 

сервиса для отслеживания данных показателей – «Яндекс.Метрика» и «Google 

Аналитика» [4, с. 13]. 

При осуществлении веб-аналитики производится: 

1) Анализ сайта организации по показателям посещаемости, времени 

взаимодействия пользователя с сайтом компании, количество отказов 

или выхода с сайта сразу после перехода на него; 

2) Анализ рекламных кампаний по количеству показов, охвату 

аудитории, количеству кликов, соотношению показов и переходов; 

3) Анализ работы интернет-магазина по активности просмотра 

товарных страниц, соотношению добавленных в «корзину» товаров, 

стоимость привлечения одного пользователя и цена одного целевого 

действия. 

Таким образом, мы изучили сущность интернет-маркетинга, которую 

можно охарактеризовать как совокупность действий, осуществляемых с 

помощью инструментов интернет-продвижения, направленных на 

формирование позитивного имиджа организации в глазах аудитории и 

общественности, формирование лояльности среди потенциальных и реальных 

клиентов, а также стимуляцию сбыта и увеличение процента продаж товаров 

или услуг организации. 
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Все способы, используемые в интернет-маркетинге, можно разделить на 

продвижение с помощью поисковых систем, к которым относят такие 

инструменты как поисковая оптимизация и контекстная реклама, и на 

медийные способы продвижения, к которым относятся продвижение с 

помощью баннеров, видеоконтента, брендирования сайтов, маркетинга в 

социальных сетях, включая таргетированную рекламу и инфлюенс-маркетинг, 

направленный на продвижение организации, товаров либо услуг с помощью 

лидеров мнений и блогеров. 

 

1.2 Преимущества SMM в продвижении образовательных услуг 

 

Основным направлением деятельности университета выступает 

предоставление образовательных услуг, однако четкого определения данного 

термина с понятным обозначением в какой форме эти услуги существует, нет. 

Например, Ченцов А.О. предлагает следующее определение: 

«Образовательные услуги создаются в процессе научно-педагогического 

труда, являющегося в свою очередь разновидностью научного труда. 

Результат научно-педагогического труда может быть назван образовательным 

продуктом. Образовательный продукт – это часть интеллектуального 

продукта, адаптированная к соответствующему сегменту образовательных 

услуг» [56, с. 121]. Из данного определения можно сделать вывод о том, что 

образовательные услуги выступают продуктом, который необходим для 

удовлетворения потребностей целевой аудитории. 

В свою очередь Стрижов А.М. под образовательной услугой понимает 

«целенаправленную деятельность, характеризуемую взаимодействием 

участников образовательного процесса и направленную на удовлетворение 

образовательных потребностей личности» [48, с. 47]. 
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Более широко потребителей образовательных услуг определяет В.П. 

Щетинин. Под образовательной услугой он понимает «систему знаний, 

информации, умений и навыков, которые используются в целях 

удовлетворения многочисленных потребностей человека, общества и 

государства» [59]. По мнению автора данной работы, можно сделать вывод о 

том, что образовательная услуга выступает способом коммуникации между 

аудиторией и организацией. 

Маркетинг в социальных сетях можно охарактеризовать как 

совокупность рекламных инструментов, направленных на распространении 

информации о товарах либо услугах организации в социальных сетях. 

Основным преимуществом использования социальных сетей для продвижения 

образовательной организации можно назвать наличие обратной связи 

(комментарии, реакции, отзывы, лайки и прочее), с помощью которой можно 

понять, насколько интересен целевой аудитории продвигаемый продукт или 

услуга, контент организации в целом.  

Популярность маркетинга в социальных сетях можно определить 

следующими факторами [41, с. 110]: 

Высокий уровень доверия. Это связано с тем, что рекламная информация 

в социальных сетях отличается по формату и способу взаимодействия с 

аудиторией, за счет чего является наиболее привлекательной и ненавязчивой 

для пользователя. Многие пользователи, которые взаимодействуют с 

рекламной в социальных сетях, самостоятельно отправляют полученную 

рекламную информацию своим друзьям. За счет возможности такого метода 

распространения рекламного сообщения (он называется органическим) 

уровень доверия и лояльности к деятельности организации повышается. 

Помимо этого, преимуществом продвижения в социальных сетях для 

образовательной организации выступает и тот факт, что компания может 

доносить информацию до абитуриентов на постоянной основе и 

продолжительное время, формируя список лояльных потенциальных 
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потребителей, которые могут легко конвертироваться в реальных 

покупателей. 

Возможность быстрого распространения рекламного сообщения. Как 

мы уже говорили выше, метод органического или сарафанного продвижения 

является довольно распространенным в социальных сетях в виду их 

специфики. Для того, чтобы аудитория захотела продвигать рекламную 

информацию организации самостоятельно, необходимо создать уникальный и 

полезный контент, которым пользователю захочется поделиться.  

Возможность таргетирования аудитории. Социальные сети являются 

относительно простой площадкой для поиска потенциальных клиентов 

организации, поскольку существуют специальные методы, с помощью 

которых можно найти целевую аудиторию. Для того, чтобы это сделать, 

необходимо произвести анализ целевой аудитории, выявить её особенности 

поведения, интересов и так далее, после чего можно приступать к созданию 

рекламной кампании, которая будет направлена именно на необходимый 

целевой сегмент. 

Возможность коммуникации с аудиторией. Как мы уже говорили, 

специфика социальных сетей предполагает возможность создания диалога 

организации с потенциальными и реальными клиентами, с помощью которого 

можно выстроить лояльное отношение аудитории к деятельности 

организации, повысить уровень доверия аудитории к ней. 

Целевой аудиторией можно охарактеризовать сегмент потенциальных 

клиентов организации, на который направлена рекламная кампания. Для того, 

чтобы рекламная кампания в социальных сетях была эффективной, 

необходимо произвести анализ целевой аудитории организации, анализ 

конкурентов организации с целью выявления сильных и слабых сторон, 

выстроить грамотное позиционирование организации в социальных сетях, 

разработать подходящий для целевой аудитории контент (визуальный и 
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текстовый). Все это необходимо для формирования доверия и лояльного 

отношения целевой аудитории к деятельности организации [33, с. 301]. 

Чтобы понять целевую аудиторию бренда, необходимо произвести 

детальную аналитику, которая будет основана на самых успешных продажах 

за определенный период времени (например, за год) и поможет составить 

портрет целевой аудитории организации. Во время аналитики необходимо 

ответить на следующие вопросы: 

1) Какие существуют преценденты к покупке товара или услуги? Почему 

продукт покупают, есть ли какой-то определенный повод для покупки 

товара или услуги? 

2) Какую боль закрывает продукт? Что клиент стремится получить в 

обслуживании? 

3) Скрытые мотивы: чего на самом деле клиент хочет добиться, покупая 

товар или услугу? 

4) Страхи и сомнения: что останавливает клиента от покупки? 

5) Места обитания: где клиент обитает в онлайне и оффлайне? 

6) Особенности поведения: чем увлекаются, есть ли специфичные 

хобби? 

7) Референтная группа: к чьему мнению клиенты прислушиваются, на 

кого ориентируются, кого смотрят? 

8) Ключевые критерии при выборе: какие дополнительные параметры 

стимулируют к покупке, почему клиент должен выбрать именно эту 

компанию? 

9) Социально-демографические характеристики (нужны в случае, когда 

они влияют на покупку): пол, возраст, семейное положение, 

покупательская способность, местоположение; 

Основными задачами маркетинга в социальных сетях выступают 

следующие [29, с. 303]: 
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1) Продвижение товаров либо услуг; 

2) Повышение узнаваемости организации; 

3) Формирование лояльного отношения аудитории к организации; 

4) Увеличение трафика (посетителей) на ресурсы организации – сайт, 

социальные сети и другие. 

Основными инструментами продвижения с помощью маркетинга в 

социальных сетях можно назвать контент-маркетинг, управление 

сообществом, работу с блогерами, органическую рекламу или платные 

посевы, элементы геймификации, виджеты, круговое продвижение, конкурсы, 

кросс-промо, хэштеги, таргетированную рекламу ВКонтакте. Предлагаем 

остановиться на каждом инструменте маркетинга в социальных сетях более 

подробно. 

Контент-маркетингом можно назвать продвижение в сети Интернет с 

помощью полезного контента, который публикуется на сайте организации 

(корпоративный блог), в социальных сетях и других ресурсах компании [54, с. 

113].  

Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что чем 

качественнее контент, публикуемый организацией, тем больше процент 

охватов и вовлеченности, лояльности и доверия деятельности организации. В 

свою очередь контентом можно охарактеризовать любое содержимое, 

публикуемое в социальных сетях организации: нейминг, посты, текст, 

вовлекающие сторис, фото и видео, прямые эфиры. 

Весь контент, публикуемый в социальных сетях, можно разделить на 

следующие виды:  

1) Информационный – организация публикует полезные посты, 

которые помогают пользователям найти ответы на их вопросы. 

Например, это могут быть обзоры, рецензии, ответы на часто 

задаваемые вопросы, чек-листы, лайфхаки, подборки и другое; 
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2) Продающий – организация публикует контент, который стимулирует 

аудиторию к покупке товаров либо услуг. Например, это могут быть 

кейсы, отзывы, коммерческое предложение, акционная рассылка и 

другое; 

3) Развлекательный – организация публикует «лёгкий» контент, чтобы 

разбавить полезную и продающую информацию для того, чтобы 

аудитория расслабилась и отвлеклась. Например, это могут быть 

цитаты, комиксы, загадки, анекдоты, мемы, интересные факты и 

другое; 

4) Вовлекающий – организация публикует контент, направленный на 

взаимодействие с аудиторией, стимулирует к написанию 

комментариев. Например, это может быть интерактивный контент, 

вопросы-ответы, статьи на острые темы и другое; 

5) Вирусный – организация публикует контент, направленный на то, 

чтобы аудитория распространяла его самостоятельно. Например, это 

могут быть мемы, видео, тесты, статьи-подборки и другое. 

Управление сообществом направлено на взаимодействие организации 

со своей аудиторией в социальных сетях. Чаще всего под этим понимается 

обработка входящих заявок в социальных сетях, работа с отзывами, обработка 

негатива и возражений аудитории. Стоит отметить, что во время обработки 

негатива от потенциальных или реальных клиентов, крайне не рекомендуется 

удалять комментарии пользователей, поскольку это сможет спровоцировать 

аудиторию на еще большую негативную реакцию. 

Как мы уже писали ранее, инфлюенс-маркетинг является довольно 

популярным инструментом продвижения организации, который заключается 

в покупке платных рекламных интеграций у блогеров или лидеров мнений со 

схожей целевой аудиторией [17, с. 170]. 

По мнению Руданиной А.Ю. блогеров можно разделить на такие виды: 
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1) Крупные блогеры (более 1 млн подписчиков); 

2) Средние (до 1 млн подписчиков); 

3) Мелкие (до 100 тысяч подписчиков); 

4) Микро (до 10 тысяч подписчиков) [36, с. 65]. 

Стоит обратить внимание, что, несмотря на большое количество 

аудитории у крупных и средних блогеров, в зависимости от сферы 

деятельности организации, реклама у мелких или микроблогеров может быть 

наиболее эффективной. Это связано с тем, что, чем меньше у блогера 

аудитория, и чем уже его специализация, тем больше охваты вовлеченной 

аудитории, а также тем меньше рекламы он будет публиковать. 

Соответственно, если блогер публикует мало рекламы, его рекомендациям 

доверие намного выше [17, с. 171].  

Чаще всего это платные интеграции, стоимость которых варьируется в 

зависимости от показателей статистики аккаунта блогера и количества 

подписчиков. Основными плюсами можно назвать достаточное количество 

блогеров в различных областях под различные аудитории: автомобили, 

материнство, кулинария, сфера красоты и другие. Также стоит отметить, что 

интеграция у блогера обладает довольно большой конверсией. Это связано с 

тем, что блогер обладает большой аудиторией, которая ей доверяет, а 

следовательно, сильным личным брендом и лояльностью, то есть, к 

рекомендации блогера определенных товаров прислушаются. 

Также стоит обратить внимание и на то, что, несмотря на большое 

количество аудитории у крупных и средних блогеров, в зависимости от сферы 

деятельности организации, реклама у мелких или микроблогеров может быть 

наиболее эффективной. Это связано с тем, что, чем меньше у блогера 

аудитория, тем меньше рекламы он публикует. Соответственно, если блогер 

публикует мало рекламы, его рекомендации больше доверятся. 
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Органической рекламой в социальных сетях можно охарактеризовать 

платные рекламные публикации в популярных сообществах. Такая интеграция 

может быть нативной либо прямой рекламой. Чаще всего организации 

размещают рекламные публикации, в которых содержится информация о 

компании либо акция или конкурсный пост. Для того, чтобы такая рекламная 

публикация была эффективной, необходимо использовать локальные 

сообщества со смежной целевой аудиторией, чтобы рекламная публикация 

была аудитории интересна. 

Нативной рекламой можно охарактеризовать неочевидную рекламную 

интеграцию на ресурсах партнёров либо блогеров, которая может быть 

размещена в формате публикации, видео, текста, инфографики и не 

выделяется на фоне остальных публикаций, тем самым, не вызывая понимания 

того, что публикация является рекламной [52, с. 684]. 

Геймификацией можно охарактеризовать внедрение игровых элементов 

к неигровым процессам – например, к продвижению в социальных сетях. В 

специфике социальных сетей основными инструментами геймификации 

выступают опросы, квесты, вопросы, тесты, викторины, различные мини-игры 

по типу «помоги сотруднику», «найди 5 отличий», «пройди лабиринт» и 

другие вовлекающие механики [35, с. 231]. 

Виды интерактивных механик: 

1) Опросы. Мотивацией здесь выступает желание аудитории 

поделиться мнением либо узнать результаты опроса. 

2) Мини-активации. Это активности, которые требуют минимальных 

усилий от аудитории, минутное развлечение. Сюда относятся 

загадки, ребусы, лабиринты, игры «сделай скриншот экрана». 

3) Конкурсы и розыгрыши. Этот вид интерактивов больше всего 

интересен аудитории из-за призового фонда. Механики могут быть 
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простыми (например, фотоконкурсы, конкурсы репостов) и 

сложными – генерация контента в несколько этапов. 

4) AR-маски. Можно создать свою брендированную маску, что хорошо 

вовлечёт аудиторию. 

Виджеты являются бесплатным инструментом продвижения, который 

способствует привлечению трафика на ресурсы организации. С помощью 

данного инструмента пользователь может в один клик подписаться на группу 

организации. Помимо этого, виджеты можно настроить таким образом, чтобы 

пользователь мог увидеть, сколько его друзей в социальной сети уже 

подписаны на группу, что формирует больший процент доверия к 

деятельности организации. Выглядит это следующим образом, 

представленном на рисунке 1.2.1. 

 

 

Рис. 1.2.1 – Виджеты социальных сетей 



26 
 

 

Круговым продвижением можно охарактеризовать такой способ 

продвижения, при котором происходит перенаправления трафика из одно 

ресурса в другой. Например, у организации есть группа ВКонтакте, в которой 

находится какое-то количество подписчиков, и компания решает создать 

телеграм-канал, и перенаправляет аудиторию из одного ресурса в другой. 

С помощью такого инструмента как конкурсы можно привлечь новую 

аудиторию. Чаще всего в социальных сетях используется механика, при 

которой среди участников конкурса разыгрывается какой-то недорогой приз, 

товар, скидка на услугу или несколько призов (например, при коллаборации с 

компанией-партнером) за совершение определенных действий участниками 

конкурса. Например, это может быть конкурс за репост, за упоминания друга 

в комментариях, формат «напиши правильный ответ в комментариях» и 

другие механики. С помощью такого инструмента можно увеличить 

показатели охватов, вовлеченности аудитории в контент организации, 

привлечь новую аудиторию за счет упоминания друзей в комментариях. Итоги 

чаще всего подводятся с помощью сервисов-рандомайзеров, которые 

выбирают случайный комментарий пользователя под постом-конкурсом, 

далее необходимо совершить проверку выполнения условий (например, 

подписку на группу организации) [33, с. 297]. 

Кросс-промо можно назвать метод продвижения, при котором 

компании-партнеры, не являющиеся конкурентами, договариваются о 

совместной рекламной кампании в социальных сетях. Основной целью 

данного метода продвижения выступает повышение узнаваемости брендов, 

привлечение дополнительного трафика на ресурсы организаций. Затраты на 

осуществление рекламной кампании могут делиться поровну, могут 

выплачиваться одной организацией-партнером либо выполняться на других 

условиях, оговорённых компаниями-партнерами. 
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Хэштеги на данный момент не являются основным инструментом 

продвижения организации в социальных сетях, несмотря на былую 

популярность данного метода. На данный момент этот инструмент можно 

назвать дополнительным способом привлечения трафика на ресурсы 

организации. Для того, чтобы использование такого метода продвижения 

было наиболее эффективным, не стоит использовать слишком популярные 

хэштеги, потому как в огромном потоке информации пост организации просто 

потеряется. Помимо этого, также не рекомендуется использование большого 

количества хэштегов под одним постом. 

Таргетированной рекламой можно охарактеризовать такой способ 

платного продвижения в социальных сетях, с помощью которого 

пользователь, посещающий социальную сеть, видит в ленте новостей или в 

сторис рекламную информацию об организации. Основной особенностью 

данного метода можно назвать то, что он направлен на взаимодействие с 

«холодной» аудиторией, в отличие от, например, контекстной рекламы, 

поэтому, чтобы предложение из таргетированной рекламы было наиболее 

эффективным, необходимо детально изучить целевую аудиторию 

организации, чтобы понимать, кому именно необходимо показывать данную 

информацию [6, с. 169]. 

Помимо этого, особенности такого метода продвижения позволяют 

производить настройку рекламного сообщения для показа не только 

аудитории определенного пола, возраста или географического положения, но 

и учитывать интересы аудитории, способ взаимодействия с контентом 

(компьютер или телефон) и другие немаловажные параметры. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно составить краткий 

алгоритм работы с инструментами продвижения в социальных сетях: 

1) Анализ деятельности конкурентов, направленный на выявление 

сильных и слабых сторон продвигаемой организации, её 
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особенностей и уникальных торговых предложений, которые можно 

использовать в качестве демонстрируемых выгод для 

потенциального клиента; 

2) Анализ целевой аудитории организации, выделение основных 

сегментов пользователей, их особенностей и характеристик, создание 

рекламных предложений под «боли» каждого сегмента целевой 

аудитории; 

3) Определение задач позиционирования организации, языка 

коммуникации с аудиторией, выбор каналов коммуникации (какая 

именно социальная сеть будет наиболее приоритетной); 

4) Выбор наиболее подходящих инструментов продвижения в 

конкретной социальной сети, основанный на аналитике особенностей 

целевой аудитории организации; 

5) Создание текстового и визуального контента, группировка всех типов 

контента, создание контент-плана для публикации контента в 

социальных сетях. 

Стоит отметить, что для разнообразных игроков бизнеса пригодятся 

далеко не все инструменты такого вида маркетинга. Продвижение в соцсетях 

для поиска целевой аудитории будет наиболее эффективным для интернет-

секторов крупного, среднего и малого бизнеса, но, к примеру, SMM-кампании 

не будут качественно работать в узкоспециализированном В2В-бизнесе 

(бизнесе, клиентами которого являются другие компании) или же бизнесе со 

спонтанными транзакциями (заказами). 

Кроме того, целевую аудиторию определенных товаров и услуг не найти 

в соцсетях. Речь идет, например, о производстве станков, услуг по бурению 

или химикатов для растений. Чаще всего любителей социальных медиа 

интересует информация о развлечениях и отдыхе. Профессиональная 

деятельность не находится в списке приоритетов для человека, когда он 

просматривает свою ленту. Однако существуют и исключения: например, 
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менеджеры по рекламе и маркетологи часто интересуются профессиональной 

информацией именно в соцсетях. [12, с. 132] 

Чтобы стратегия продвижения бренда была эффективной, необходимо 

произвести детальную аналитику компании на рынке, её целевой аудитории, а 

также произвести анализ конкурентов, также нужно учитывать основные цели 

самой организации и бюджет, который компания готова выделить на 

маркетинговое продвижение. В рамках интернет-маркетинга это очень важно, 

потому что пользователь может очень быстро изучить самые интересные 

предложения на рынке и сделать выбор в пользу наиболее выгодного и 

привлекательного. [11, с. 305] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет-маркетинг, 

каким бы он ни казался простым и понятным, довольно сложная система, 

которая требует чётких целей и понимания того, зачем этим интернет-

маркетингом пользуются. Необходимо понимать, что в случае с SMM-

продвижением результат не будет заметен сразу, так как этот вид маркетинга 

влияет на продажи лишь косвенно. То есть, через инструменты SMM можно 

привлечь «холодного» клиента (в отличие от, например, контекстной рекламы, 

где клиент приходит прямо после своего запроса о том, что он готов купить 

именно этот продукт), «прогреть» его и только через какое-то время он 

воспользуется товаром или услугой. На это может уйти неделя, а может и 

полгода. Ожидание быстрого результата может привести к разочарованию в 

социальных медиа и сворачиванию кампании раньше времени. Чтобы 

избежать этой ошибки, следует точно определить критерии, по которым будет 

оцениваться успешность продвижения. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ SMM АЛТАЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1 Анализ системы продвижения социальных сетей Алтайского 

государственного университета 

 

Алтайский государственный университет (АлтГУ) является высшим 

учебным заведением, а также классическим и опорным университетом в 

Алтайском крае. Также является членом Ассоциации классических 

университетов России. 

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

развитие Алтая в связи с наличием здесь богатых природных ресурсов. 

Программа, разработанная для развития производительных сил Алтая, 

требовала наличия высококвалифицированных специалистов и, прежде всего, 

широкого университетского профиля. Потребность в специалистах, которых 

готовят непосредственно университеты, все более ощущали промышленные, 

сельскохозяйственные предприятия, государственные органы, учреждения 

народного образования, медицины, науки и т.д.  

Так, в 1972 году крайком КПСС и крайисполком обратились к 

Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу с аргументированным 

письмом об открытии на Алтае университета. Секретариат ЦК КПСС 27 

декабря 1972 года рассмотрел данное письмо и признал создание Алтайского 

университета вполне обоснованным и своевременным. В сентябре 1973 года в 

АлтГУ начался учебный процесс. 

Изначально было создано 9 кафедр: 

 Истории (первый заведующий - д.ист.н. А.П. Бородавкин); 

 Русского языка и литературы (к.фил.н., доцент И.А. Воробьева); 

 Иностранных языков (доцент Э.Э. Каценштейн); 
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 Педагогики и экономики (д.пед.н., профессор П.П. Костенков); 

 Уголовного права, процесса и криминалистики (к.ю.н., доцент 

Е.Н. Тихонов); 

 Гражданского права и процесса (к.ю.н., доцент Г.В. Мищенко); 

 Теории государства и права (к.ю.н., доцент А.К. Гавло); 

 Марксизма-ленинизма (к.ист.н., доцент В.И. Неверов); 

 Физвоспитания (мастер спорта Д.Я. Звягин). 

В настоящее время в университете ведется обучение по 90 

специальностям и направлениям и 63 магистерским программам. Прием в 

аспирантуру осуществляется по 60 специальностям, в докторантуру по 20 

специальностям. 

На данный момент в университете 11 институтов: 

 Институт биологии и биотехнологий; 

 Институт географии; 

 Институт гуманитарных наук; 

 Институт истории и международных отношений; 

 Институт математики и информационных технологий; 

 Институт цифровых технологий, электроники и физики; 

 Институт химии и химико-фармацевтических технологий; 

 Юридический институт; 

 Международный институт экономики, менеджмента и 

информационных систем. 

Также АлтГУ имеет колледж и 4 филиала (Белокурихинский, Бийский, 

Славгородский и Рубцовский). 

В апреле 2017 года АлтГУ вошел в состав победителей конкурса по 

созданию опорных университетов и ему был присвоен статус опорного вуза 

Алтайского края.  
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Алтайский государственный университет присутствует в наиболее 

популярных социальных медиа: Вконтакте, Telegram. Так же университет 

имеет свой собственный сайт. 

Основными возможностями для пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» выступают: 

1. Создание собственного профиля с данными о его пользователе; 

2. Управление настройками доступа к личным данным, находящимся 

на странице; 

3. Взаимодействие с иными пользователями посредством сообщений 

или же публикации в блогах; 

4. Отслеживание активности друзей и сообществ путем просмотра 

ленты новостей; 

5. Публикация личных фото и видеофайлов. 

Продвижение образовательных услуг в рамках каждой выделенной 

социальной сети, сводится преимущественно к разработке методики 

продвижения сообщества или публичной страницы с учетом имеющегося 

функционала. 

Одним из достижений Алтайского государственного университета 

можно выделить то, что ВУЗ является одним из центров развития 

классического высшего профессионального образования, фундаментальной и 

прикладной науки, социальной и культурной жизни на юге Западной Сибири. 

Основные принципы, на которых основывается деятельность АлтГУ: 

1. Автономность; 

2. Моральная и интеллектуальная независимость от политической и 

экономической власти в преподавательской и исследовательской 

деятельности; интеграция образования и науки; 
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3. Учебный процесс в университете неотделим от научно-

исследовательской деятельности; 

4. Свобода исследований, обучения и преподавания; 

5. Гарантия студентам их свободы и создание условий для достижения 

ими культурного и образовательного уровня, соответствующего их целям; 

открытость; 

6. Взаимный обмен информацией, увеличение числа совместных 

проектов являются основой постоянного прогресса знаний. 

Стратегическая цель университета: формирование на его основе 

инновационного научно-образовательного комплекса технического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей на юге Сибирского 

федерального округа. 

Алтайский государственный университет имеет устойчивую 

организационную структуру, сложившуюся систему корпоративных 

коммуникаций, внутриорганизационные нормы и традиции, в совокупности 

образующие его уникальную корпоративную культуру, способствующую 

сохранению и поддержке имиджа АлтГУ как престижного, динамично 

развивающегося, современного классического университета, к которой с 

первых дней обучения в университете приобщают студентов. 

Имидж АлтГУ в Алтайском крае формируется под воздействием 

различных контактов с его представителями (президент, ректор, различные 

категории сотрудников, преподаватели, студенты), рекламы образовательных 

услуг (SMM, наружная/транзитная реклама, публикации в СМИ), посещения 

выставок галереи искусств «UNIVERSUM», концертов университетской 

академической хоровой капеллы и Филармонического университетского 

русского оркестра. Внутренние коммуникации представлены университетской 

газетой «За науку», корпоративным сайтом. Для обмена научной 

информацией ежегодно проводятся научно-практическая конференция и 
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выставка достижений, издаются научные журналы, публикуются сборники 

научных статей, проводятся научные конференции по различным отраслям 

науки и техники. 

Предлагаем рассмотреть основные элементы, из которых строится 

интернет-продвижение государственных образовательных учреждений 

Алтайского государственного университета. Анализ будем совершать по 

следующим критериям: количество подписчиков, количество просмотров, 

частота обновления постов, удобство расположения необходимых кнопок. 

У ВУЗа есть сайт, при аудите которого было выявлено, что при запросе 

в поисковой строке сайт всплывает в первой строке, что свидетельствует о том, 

что основным каналом интернет-коммуникации высшего учебного заведения 

с потребителями действительно является сайт.  

Кнопки, необходимые для получения информации поступающим 

удобно расположены, благодаря чему сразу бросаются в глаза. Кроме 

мобильной версии, у сайта также есть версия для слабовидящих и на 

английском языке, что делает информацию доступной для любого 

пользователя. Новости на сайте обновляются регулярно, из чего можно 

сделать вывод, что работа с продвижением сайта государственного 

образовательного учреждения ведется добросовестно. 

Рассмотрим страницы сообществ ВУЗа в социальной сети Вконтакте: 

официальная группа АлтГУ, страница Лиги Студентов АлтГУ и группа 

«Абитуриент АлтГУ». На рисунке 2.1.1 представлена официальная группа 

АлтГУ. 
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Рисунок 2.1.1 – Официальная группа АлтГУ во ВКонтакте 

 

Даже на первый взгляд можно заметить, что над дизайном группы 

проведена хорошая работа. Имеется тематическая обложка, аватар и меню. 

Ссылки на все официальные страницы здесь тоже закреплены. На рисунке мы 

видим, что у университета указаны часы работы, сайт, отдельно предоставлена 

ссылка на расписание занятий, что очень удобно. 

Подписчики группы: 8 631 

Посты обновляются ежедневно. 

Просмотров на каждом посте в среднем: 1 500 – 2 000 

Из чего можно сделать вывод, что группа активная, хорошо подойдет в 

качестве «визитной карточки» ВУЗа: показать внутреннюю жизнь, новости и 
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информировать студентов, что и является ее главной функцией, на наш взгляд. 

Публикации сообщества преимущественно представляют собой 

информационный контент. 

 Предлагаем перейти к группе Лиги студентов. На рисунке 2.2.2 

представлен вид группы. Сразу можно отметить, что в описании группы так 

же указан адрес, часы работы, сайт, номер телефона. Оформление также 

хорошо подобрано: тематическая шапка и аватар. 

 

 

Рисунок 2.1.2 – Группа Лиги студентов во ВКонтакте 

 

На данный момент в группе 21 413 подписчиков, посты обновляются 

ежедневно, а просмотров на постах в среднем 3 500 – 4 000. Посты носят в 
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основном информационный и развлекательный характер. Группа довольно 

активная, прекрасно справляется со своей главной задачей: информирование 

студентов и вовлекающие посты. 

 Предлагаем перейти к группе «Абитуриент АлтГУ». На рисунке 2.1.3 

представлена группа. 

 

 

Рисунок 2.1.3 – Абитуриент АлтГУ ВКонтакте 

 

Первое, что бросается в глаза – оформление. Оно тематическое и 

соответствует оформлению сайта для абитуриентов. Основная аудитория 

группы – школьники 9-11 классов, которые планируют своё поступление в 
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ВУЗ и рассматривают различные варианты. На данный момент в группе 1 701 

подписчик. В описании группы сразу можно найти правила приёма 

документов, сайт и все нужные контакты. 

Постинг регулярный, от одного до трёх постов в день. В основном это 

информационные посты, которые носят ознакомительный характер и 

рассказывают будущим студентам о различных направлениях и мероприятиях 

университета. Просмотров постов в среднем 200-300, активность средняя. 

Проанализировав интернет-продвижение Алтайского государственного 

университета, мы выявили, что он в первую очередь продвигает сайт, что 

является спецификой интернет-продвижения образовательных учреждений в 

целом. 

Стоит отметить, что среди трёх ведущих вузов края (АлтГУ, АлтГТУ, 

АлтГМУ) в социальных сетях лидером является АлтГУ. Все сообщества в 

хорошем состояние и действительно удобны для пользователей. 

По текстовому наполнению социальных сетей мы видим, что в 

сообществах ВКонтакте используется преимущественно информационный 

контент, также есть и куда более легкий контент. 

Напомним, что анализ происходил по следующим критериям: 

Для сообществ Вконтакте: 

1. Количество подписчиков группы; 

2. Частота публикаций; 

3. Количество просмотров на каждом посте в среднем; 

4. Вид преобладающего контента. 

По количеству подписчиков, отметок «нравится» и среднему числу 

просмотров в социальных сетях АлтГУ можно сделать вывод о том, что 

активность средняя. 
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Прежде чем приступить к разработке стратегии продвижения АлтГУ в 

социальных сетях целесообразно проанализировать существующий рынок 

образовательных услуг в городе Барнауле. Был проведен SWOT-анализ 

Алтайского государственного университета. 

 

Таблица 2.1.1 – SWOT-анализ Алтайского государственного 

университета 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Высокая   репутация   вуза   как 

опорного        образовательного 

учреждения региона 

2) Большой выбор специальности 

обучения 

3) Наличие бюджетных мест 

4) Осуществление      подготовки 

магистров 

5) Преподавателями     разрабатываются 

учебные пособия и материалы 

1) Низкое количество 

практикующих преподавателей 

Возможности Угрозы 

1) Открытие новых направлений 1) Увеличение стоимости обучения 

в период неблагоприятной 

экономической ситуации в стране 

2) Плохое бюджетное и 

внебюджетное финансирование 

кафедры 



40 
 

3) Возможность открытия смежных 

с АлтГУ направлений в ВУЗах-

конкурентах 

 

На основе анализа можно сделать вывод, что Алтайский 

государственный университет достиг успехов в области SMM благодаря 

пониманию ведения социальных сетей и правильно выстроенной 

коммуникационной стратегии, но, несмотря на это, ВУЗ может добиться 

больших достижений в Интернете посредством усовершенствования 

стратегии продвижения в социальных сетях. 

Для более эффективного продвижения Алтайского государственного 

университета необходимо разработать рекомендации, в которых были бы 

учтены сильные стороны ВУЗа и его возможности, а также устранены 

недостатки в текущем PR-продвижении. 

Также стоит понимать, что не все из социальных сетей подходят для 

решения задач стратегии продвижения, каждый сервис обладает собственным 

уникальным набором функциональных характеристик, что определяет 

необходимость рассмотрения и отбора тех социальных сетей, которые будут 

максимально удовлетворять целям присутствия вуза в Интернет-пространстве. 

Главной целевой аудиторией являются абитуриенты, поэтому 

целесообразно в качестве основных площадок продвижения АлтГУ выбрать 

такую социальную сеть, как ВКонтакте. 

Наиважнейшим компонентом для продвижения профиля в ВКонтакте и 

удержания аудитории считается контент. В данной социальной сетти 

пользователю просто невозможно избавит себя от неинтересной информации 

без отписки от профиля. Отсюда следует, что для удержания и увеличения 
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числа подписчиков важно понимать интересы аудитории и размещать контент, 

который будет релевантным для нее. 

ВКонтакте АлтГУ – отражение всех сторон жизни ВУЗа. Все знаковые 

события, традиции университета и студентов, участие в форумах и проектах 

Алтайский государственный университет размещает в своей ленте. В аккаунте 

можно увидеть все: фото, видео, анимации, сторис. Но аудит показал, что 

АлтГУ редко размещает какие-либо материалы в сторис, что, как нам кажется, 

является большим недопущением. 

Изначально социальные сети создавались с целью освящения жизни 

университета, сейчас же они выступают средством продвижения ВУЗа и 

увеличения количества его подписчиков. 

По итогам проведенного анализа и исследований, можно сделать вывод, 

что PR-деятельность АлтГУ однообразна и долгое время не обновлялась. На 

сегодняшний день с учетом возможных угроз необходимо формирование 

целостного восприятия Алтайского государственного университета на рынке 

образовательных услуг за счет четко узнаваемого бренда. 

 

2.2  Разработка стратегии продвижения Алтайского государственного 

университета в SMM 

 

Для дальнейшего исследования был выбран аккаунт «Абитуриент 

АлтГУ» в социальной сети ВКонтакте. 

Спецификой данной социальной сети является то, что в ВКонтакте 

основной упор делается на текстовый контент, однако визуальная 

составляющая также играет большую роль, потому как с помощью 

качественного визуального контента можно привлечь внимание аудитории. 

Отсюда можно сделать вывод, что основная работа будет проводиться с 

визуальным и текстовым контентом. 
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Наш аккаунт не просто личный бренд, а лицо государственной 

образовательной организации, потому работу с ним следует проводить более 

серьезную. Следует разработать дизайн макета для оформления фотографий. 

В основу концепции предлагаем положить брендированные цвета сайта для 

абитуриентов, а это оранжевый, розовый, синий и зеленый. Связать 

использование того или иного цвета с определенными рубриками постов. 

Таким образом, навигация по профилю станет проще. 

Составление SMM-стратегии для АлтГУ состоит из нескольких этапов: 

1) Определение целей и задач; 

2) Анализ целевой аудитории; 

3) Выбор подходящих социальных сетей; 

4) Составление контент-плана; 

5) Выбор каналов анонсирования; 

6) Определение KPI и анализирование всех действий. 

Следует учесть, что первые три пункта – цели, задачи, целевая 

аудитория и выбор подходящих социальных сетей, мы уже сделали в ходе 

нашего исследования, поэтому сейчас необходимо обратить внимание на 

вторую половину этого списка. 

Основная аудитория – молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет. Поэтому 

важно, чтобы текст соответствовал современным трендам, допустимо 

использовать актуальные фразеологизмы и речевые обороты. Текст в постах 

должен быть разговорным и простым, необходимо общаться с читателем. 

Для целостности взаимодействия фото и текста необходимо составление 

контент-плана. Контент-план – это заранее составленный график публикаций 

для социальных сетей, блога или сайта. 

Существует три основных вида контента в социальных сетях, которые 

подходят для продвижения образовательной организации в социальных сетях: 
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информационный, развлекательный и продающий. Информационный 

контент: 

1) Репутационный контент, который рассказывает об успехах и 

достижениях; 

2) Новости отрасли, тренды; 

3) Обзоры товаров и услуг; 

4) Посты раскрывающие характеристики товара; 

5) Публикации о жизни компании; 

6) Закулисье — процесс создания товара, секреты и фишки, полезные 

трюки, фото с производства, и процесс использования товара. 

Развлекательный контент: 

1) Посты-провокации; 

2) Опросы, конкурсы, розыгрыши, квесты и марафоны; 

3) Атмосферные посты для создания настроения. 

Продающий контент: 

1) Конкретные торговые предложения, акции, информацию о скидках, 

распродажах; 

2) Посты - социальные подтверждения, которые говорят, что ваш товар 

популярен, и его покупают; 

3) Отзывы и фото реальных клиентов, истории клиентов о том, как они 

решили свою проблему с помощью товара, или фото со звездами. 

При составлении контент-плана, а именно подборе визуальной и 

текстовой части постов, необходимо учитывать особенности видов 

наполнения. Важно грамотно чередовать их. Исходя из основных 

характеристик в аккаунте группы для абитуриентов должны доминировать 

публикации, несущие информационный характер. 
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Относительно недавно во ВКонтакте появился инструмент «Stories» 

(истории), с помощью которого появилась возможность хорошо 

продемонстрировать происходящее здесь и сейчас. Работа с историями так же 

важна для ведения профиля абитуриентов. Тут можно показать жизнь, все 

важные процессы и мероприятия. 

Помимо этого, следует понимать, что на данный момент тренды 

соцсетей отошли от ежедневного постинга, многие популярные эксперты, 

такие, как, например, Павел Гуров, советуют публиковать посты не более 3-4 

раз в неделю, а отдать предпочтение stories. Поэтому предлагаем сделать 

контент-план, исходя из соотношения: 3-5 stories в день, 3-4 поста в неделю, 

итого в месяц: 90 stories и 12 постов. Контент предназначен для группы 

ВКонтакте, исходя из специфики продвижения организации в данной 

социальной сети. В таблице 2.2.1 представлен контент-план для stories и 

постов на месяц ведения социальной сети ВКонтакте. 

 

Таблица 2.2.1 – Контент-план для stories и постов на месяц ведения 

социальной сети ВКонтакте 

Дата Пост Сторис 

01.04.22 Пост-знакомство: 

интересные факты про 

АлтГУ 

Интерактив: правда или 

ложь про АлтГУ 

04.04.22 Образование 

международного уровня, 

стажировки в Европе и Азии 

Как подать документы? 

Инструкция 

05.04.22  Международные 

отношения: всё об этом 

направлении 
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06.04.22 Популярные направления 

АлтГУ 

Студенческие мероприятия 

в АлтГУ 

07.04.22  Рубрика: вопрос-ответ про 

АлтГУ 

08.04.22 Институт химии и химико-

фармацевтических 

технологий 

Пять общежитий АлтГУ: 

обзор 

11.04.22 Институт биологии и 

биотехнологий 

Экономическая 

безопасность: всё об этом 

направлении 

12.04.22  Интерактив в формате теста: 

угадай сколько в АлтГУ 

институтов, сколько 

студентов и тд 

13.04.22 Институт географии Известные выпускники 

АлтГУ 

14.04.22  Что такое «Школа актива» и 

как стать активистом? 

15.04.22 Институт истории и 

международных отношений 

Топ-5 лайфхаков от 

студентов: как кайфовать от 

студенчества 

18.04.22 Институт математики и 

информационных 

технологий 

Студенческие кружки в 

АлтГУ 

19.04.22  Всё об обучении в других 

странах по обмену 

20.04.22 Институт гуманитарных 

наук 

Юриспруденция: всё об 

этом направлении 
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21.04.22  Задай вопрос 

преподавателям 

22.04.22 Институт цифровых 

технологий, электроники и 

физики 

Что такое «Лига студентов» 

и зачем она нужна? 

25.04.22 МИЭМИС Зарубежное 

регионоведение: всё об этом 

направление 

26.04.22  Work and Travel: как поехать 

заграницу с помощью 

АлтГУ? 

27.04.22 ЮИ Реклама и связи с 

общественностью: всё об 

этом направлении  

28.04.22  Гарантии трудоустройства 

студентов АлтГУ 

29.04.22 Как подать документы? 

Онлайн и оффлайн способы 

Туризм: всё об этом 

направлении 

 

Представленные примеры постов и сторис можно визуализировать 

следующим образом. На рисунке 2.2.1 представлены примеры визуализации 

поста-знакомства. 
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Рис. 2.2.1 – Пример визуализации поста-знакомство 

 

Касаемо текстового наполнения, пост может выглядеть следующим 

образом: 

Привет, будущий студент Алтайского государственного университета! 

👩🏻🎓👨🏻🎓 

На связи АлтГУ. Наш университет — это: 

⚡️ Первый ВУЗ Алтайского края 

⚡️ 9 институтов 

⚡️ Более 80 различных направлений подготовки 

⚡️ Пять комфортабельных общежитий 

⚡️ Более 30 различных кружков для студентов 

И огромное количество возможностей, чтобы сделать твое студенчество 

незабываемым 😍 
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В этом аккаунте мы постепенно будем знакомить тебя со всем, что у нас 

происходит, подписывайся и следи за новостями! 🙌🏼 

 

На рисунке 2.2.2 представлен пример визуализации поста про 

стажировки в Европе и Азии от АлтГУ. 

 

 

Рис. 2.2.2 – Пример визуализации поста про стажировки в Европе и 

Азии от АлтГУ 

 

Касаемо текстового наполнения, пост может выглядеть следующим 

образом:  

Сегодня у Алтайского государственного университета есть более 250 

международных договоров в области науки, образования и культуры 😱 

Наши студенты ежегодно становятся участниками международных 

образовательных программ в Китае, Германии, Японии, Болгарии, Франции, 

США, Южной Корее и Чехии 🌎 
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👩🏻🎓 Программы стажировок длятся от одного семестра до года, но при 

желании студент может остаться на больший срок 

Помимо этого, АлтГУ активно сотрудничает с образовательными 

организациями Казахстана, Монголии, Киргизии, Таджикистана и выступает 

в качестве международного центра, интегрирующего передовые западные, 

российские и азиатские знания в области образования, науки и культуры в 

азиатском регионе 🙏🏼 

 

На рисунке 2.2.3 представлен пример визуализации поста про институт 

гуманитарных наук АлтГУ. 

 

 

Рис. 2.2.3 – пример визуализации поста про институт гуманитарных наук 

АлтГУ 
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Касаемо текстового наполнения, пост может выглядеть следующим 

образом: 

Институт гуманитарных наук представляет собой объединение из пяти 

институтов: 

👩🏻🎨 Институт искусств и дизайна 

👨🏻🎓 Институт социальных наук 

👩🏼🏫 Институт педагогического образования 

👨🏻💻 Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

👩🏻🎓 Институт психологии 

Суммарно во всех институтах более 30 направлений подготовки, о 

которых более подробно мы будем рассказывать в следующих постах и сторис 

🙌🏼 

 

Предлагаем рассмотреть визуализацию для сторис. Мы постарались 

сделать посты и сторис в молодежном дизайне и схожем оформлении, чтобы 

визуально они перекликались между собой. На рисунке 2.2.4 представлен 

пример визуализации сторис-интерактива: правда или ложь про АлтГУ. 
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Рис. 2.2.4 – пример визуализации сторис-интерактива: правда или ложь про 

АлтГУ 

 

На рисунке 2.2.5 представлен пример визуализации сторис про 

направление «Реклама и связи с общественностью». 
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Рис. 2.2.5 – пример визуализации сторис про направление «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

На рисунке 2.2.6 представлен пример визуализации сторис про то, что 

такое «Лига студентов». 
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Рис. 2.2.6 – пример визуализации сторис про то, что такое «Лига студентов» 

 

Далее нам предстоит выбрать каналы анонсирования. В специфике 

продвижения социальной сети ВКонтакте для этого есть три основных 

способа: 

Реклама. Здесь нужно отслеживать статистику постов и на самые 

удачные, где есть хорошая обратная связь, ставить таргетированную рекламу 

на соответствующую аудиторию – это поможет принести такой же эффект от 

дополнительных охватов. 

Гостевой пост. Можно договориться с популярным сообществом, 

тематикой которого интересуется наша целевая аудитория, и за деньги 

опубликовать в таком сообществе рассказ о нас. 
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Массфолловинг (масслайкинг). Принцип такой: нужно настроить 

сервис, чтобы он от нашего лица лайкал и подписывался на нужные нам 

страницы, а те в свою очередь будут заходить к нам и подписываться в ответ. 

Стоит отметить, что сейчас таким способом пользоваться довольно опасно, 

потому что некоторые социальные сети стали отслеживать такие 

«подозрительные» активности и блокировать аккаунты. Лучше заниматься 

этим вручную и в небольших количествах. 

Чтобы получить максимальный эффект от выстроенной стратегии SMM-

продвижения бренда, нужно отслеживать все действия. Это поможет вовремя 

избавиться от неэффективных способ коммуникации и заменить их на более 

эффективные. В таблице 2.2.2 указаны базовые KPI, по которым обычно 

отслеживают SMM-активности. Стоит понимать, что бизнесовые показатели в 

специфики группы Абитуриентов будет отследить невозможно, потому что 

мы не сможем точно узнать, сколько потенциальных студентов приняли 

решение о поступлении в АлтГУ именно из-за группы ВКонтакте, но мы 

внесли эти показатели в таблицу для общего понимания того, как обычно 

отслеживается эффективность работы SMM-стратегии и активностей в 

социальных сетях. 

 

Таблица 2.2.2 – базовые KPI для социальных сетей 

Тип показателя KPI Пояснение 

Общие 

Подписчики 
Количество 

подписчиков 

Охват 

Среднее число людей, 

которые видят наши 

публикации 

Вовлечённость 
Реакция на посты: 

соотношение всех 
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активностей (лайк, 

комментарий, репост) к 

охвату 

Обратная связь 

Распространённость Число репостов 

Лояльность 

Соотношение 

позитивных отзывов к 

общему числу. В 

идеале = 1 

Пользовательский 

контент 

Количество материала, 

который публикуют 

или предлагают 

подписчики 

Бизнесовые 

Переходы на сайт 

Можно отследить 

напрямую через 

системы аналитики 

Конверсия в заказы 

Соотношение заказов к 

переходам из 

социальных сетей 

Стоимость клиента 

Во сколько обошелся 

один клиент (расходы 

на SMM делится на 

количество клиентов) 

 

Продвижение в социальных сетях, как и любой другой маркетинговый 

инструмент, нуждается в стратегии. Вывод довольно очевидный, однако в 

большинстве случаев этим пренебрегают, потому что кажется, что всё это 

логично и понятно. 

Нужно понимать, что стратегия продвижения бренда задает один общий 

вектор для любых действий в социальных сетях, поэтому такой подход может 
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привести к перерасходам и «сливу» бюджета на маркетинг, поэтому лучше это 

сделать до того, как начинать какую-либо работу. Также стоит учитывать, что 

писать интересные посты и делать красивые фотографии – недостаточно, 

нужно понимать свою аудиторию, уметь с ней взаимодействовать и банально 

разговаривать на одном языке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В современном рыночном обществе процесс продвижения может 

осуществляться огромным количеством разных средств и методов. В ходе 

процесса используются каналы и площадки, которые встречаются в 

повседневной жизни человека, из-за чего его можно назвать культурным 

феноменом. Поскольку процесс продвижения предполагает коммуникацию с 

потребителями, важно правильно выбирать методы и каналы воздействия на 

необходимую аудиторию. 

В ходе исследования были проанализированы источники, содержащие 

научную литературу в рамках выбранной темы, что помогло нам разобраться 

в вопросе процесса продвижения организаций. Мы выяснили, что основными 

видами интернет-маркетинга являются: поисковая или SEO-оптимизация 

сайтов, контекстная реклама, маркетинг в социальных сетях, контент-

маркетинг, таргетированная реклама, продвижение с помощью геймификации 

и вовлекающего контента, продвижение с помощью конкурсов, рекламные 

посевы, инфлюенс-маркетинг, партнерский маркетинг и другие инструменты.  

Специфика каждого вида интернет-продвижения отвечает 

определенным критериям влияния на целевую аудиторию, опираясь на 

которые и стоит выбирать наиболее подходящий вид продвижения 

организации в интернете. Изучив все шаги процесса продвижения, а также его 

виды и функции, мы пришли к выводу, что именно продвижение в интернете 

является самым интересующим аспектом всего процесса продвижения 

организации. 

Анализ социальных сетей ВУЗа показал, что существующие модели 

интернет-продвижения этой организации требуют доработки и 

профессионального подхода. Проанализировав интернет-продвижение 

АлтГУ, мы выявили, что основным каналом интернет-продвижения для них 
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является сайт. Все сообщества в социальных сетях в хорошем состоянии и 

действительно удобны для пользователей. 

Подробное изучение методов и моделей интернет-продвижения 

показало, что наиболее выгодным и уместным для применения в высших 

учебных заведениях является метод SММ-продвижения, то есть продвижение 

в социальных сетях. 

Проанализировав особенности поведения необходимой целевой 

аудитории в социальных сетях, сделан вывод, что для продвижения группы 

«Абитуриент АлтГУ» больше всего подходит социальная сеть ВКонтакте, что 

подтвердили статистические данные. 

Для эффективного продвижения образовательных услуг необходимо 

детальное изучение всех инструментов социальной сети, а потом и их 

правильное применение. 

Развитие аккаунта «Абитуриент АлтГУ» позволит разнообразить виды 

рекламных и РR кампаний для продвижения образовательных услуг АлтГУ и 

поможет привлечь большее количество студентов. 

Исходя из поэтапного проведенного исследования выявлено несколько 

замечаний и разработан ряд рекомендаций по правильной эксплуатации 

такого канала продвижения, как социальные сети. Предложенную модель 

SММ-продвижения группы «Абитуриент АлтГУ» считаем уместной и 

необходимой для применения в действие уже в настоящем времени. 
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