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Введение 

В связи с развитием интернет технологий, все большее количество 

организаций вынуждено осваивать методы интернет продвижения. С каждым 

днем растет число потребителей, которым удобнее получать информацию о 

товаре или услуге через интернет-ресурсы. Следовательно, модели 

продвижения сильно отличаются от тех, которых было достаточно раньше. 

Интернет-технологии оказывают большое влияние на сознание человека, 

помогая определиться в своих предпочтениях в любой удобной для 

потребителя обстановке. Поэтому в наше время интернет-продвижению 

должно уделяться достаточное количество внимания. 

 Актуальность нашей работы связана с возрастанием популярности 

социальных сетей, которые становятся эффективным инструментом в PR 

деятельности. Социальные сети стали неотъемлемой частью современного 

общества. Сегодня практически у каждого интернет-пользователя есть личная 

страница, с помощью которой можно найти старых знакомых, новых друзей, 

получить возможность дополнительного заработка, а также узнать 

интересующую информацию. Привлечь на сайт заказчика, новых 

потенциальных клиентов, которые наиболее активны в тематических 

сообществах, а также занять высокое место на рынке, можно при помощи 

SMM-специалиста. Конкуренция в современном мире обязывает 

присутствовать в Интернет-среде, что является обязательным для любой 

компании. Разработка программы введения SMM помогает организации 

оптимизировать рекламную и PR-деятельность и завоевать основные целевые 

аудитории. Исходя из выше перечисленных положительно влияющих 

факторов применения SMM-продвижения на продвижение организации в 

целом в современном мире, мы видим необходимость развития SMM-

продвижения и в высших учебных заведениях. 

Степень научной разработанности 

Процесс продвижения характеризуют труды таких авторов, как И. Манн, 

Ф. Котлер, Ф.Брассингтон, С.Петтитт, Гундарин, М.В.  
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Особенности продвижения организаций в сети интернет 

рассматриваются в трудах В.В. Золотовой, А. Толмачева, С. Андерсана, А. 

Бабаев, Д. Байрона. 

Объектом исследования является интернет продвижение 

государственных образовательных учреждений. 

Предметом исследования – особенности продвижения в социальных 

сетях государственных образовательных учреждений. 

Цель данной работы: разработать модель интернет продвижения 

кафедры СОиР, АлтГУ. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретическую основу продвижения организаций; 

2. Изучить особенности и виды интернет продвижения; 

3. Проанализировать методы интернет продвижения государственных 

образовательных учреждений; 

4. Изучить особенности продвижения в социальных сетях образовательных 

услуг; 

5. Разработать модель интернет продвижения кафедры СОиР, АлтГУ. 

 Научная новизна результатов, полученных в выпускной 

квалификационной работе, состоит в следующем: 

1. Систематизированы различные подходы к формированию 

представления о процессе интернет продвижения организации; 

2. Выявлены особенности интернет продвижения государственных 

образовательных учреждений.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения полученных данных в работе анализируемого нами высшего 

учебного заведения для улучшения процесса его интернет продвижения.  

Методами исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются: традиционный анализ литературы, анализ статистических данных, 

аудит интернет ресурсов.  
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Теоретическую основу исследования составили труды российских и 

зарубежных теоретиков и практиков в сфере маркетинга: И. Манн, Ф. Котлер, 

Т.В. Тарасова,  В.И.  Ильин,  А. Г.  Безпалова и других. 

Структура данной работы обусловлена целью и задачами исследования 

и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников. 

В первой главе определено место и значимость процесса продвижения 

организации. Рассмотрены основные научные подходы к анализу процесса 

продвижения. 

  Вторая глава посвящена анализу интернет продвижения 

образовательных услуг Алтайского края. Изучены основные конкуренты 

анализируемого высшего учебного заведения. Проведено исследование 

потребительского поведения в социальных сетях.  

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в 

заключении. 
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Глава 1. Теоретические основы процесса продвижения организации 

1.1 Основные научные подходы к анализу процесса продвижения: 

понятие, виды, модели  

С недавнего времени в процессе продвижения организации появились 

новые инструменты. Предпосылкой внедрения новшеств стало стремительное 

развитие каналов интернет-коммуникации. Под процессом продвижения 

организации понимается комплекс маркетинговых мер, направленный на 

увеличение спроса и, как следствие, увеличение продаж. Продвижение товара 

— любая из возможных форм коммуникации, используемых для 

информирования, убеждения и напоминания о своих товарах, услугах, 

общественной деятельности и их влияния на общество.   

Стимулирование спроса, информирование о предложениях, улучшение 

образа марки, товара и организации – все это является целями продвижения.  

Продвижение является важнейшим этапом функционирования 

компании. Чтобы остаться на плаву, любой организации необходимо 

предпринимать меры, связанные с продвижением своего бренда, товара или 

услуги [2]. Одним словом, того, на чем организация собирается получать 

дальнейшую прибыль.  

Проводя мероприятия торгового маркетинга, связанные с 

продвижением, решается ряд задач:  

1. Повышение общего размера рынка;  

2. Повышение объема ваших собственных задач;  

3. Увеличение рыночной доли;  

4. Поддержка или формирование маркетингового канала 

(дистрибьюции, дилеров продавцов);  

5. Контратаковать предложения соперника;  

6. Обеспечить осведомленность о продукции, бренде или компании;  

7. Повлиять на запросы потребителей;  
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8. Преодолеть предрассудки целевой аудитории, связанные с 

прошлыми неудачами или новым товаром 

9. Повысить объем и частоту покупок; 

10. Сформировать доверие целевой аудитории; 

11. Повлиять на решение покупателей купить товар;  

12. Информировать потребителей о Ваших предложениях. 

Наряду с задачами выделяют функции продвижения:   

1. создание имиджа (образа: престижности, низких цен, инноваций);  

2. информирование о товаре и его параметрах, сути предложения; 

3. сохранение популярности товаров (услуг), поддержка знания о них у 

целевой аудитории; 

4. изменение имиджа товара; 

5. создание лояльности среди участников маркетингового канала; 

6. убеждение покупателей; 

7. информационная поддержка потребителей, покупателей; ответы на 

вопросы потребителей; 

8. распространение информация о компании. 

Из всех перечисленных функций мы видим, что под продвижением 

понимается широкий спектр мер воздействия на потребителя. Далее разумно 

будет рассказать о важнейших шагах продвижения. 

Первым важнейшим шагом считается реклама. Реклама – информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [32]. Из-за 

многообразия форм и методов использования рекламы затруднительно 

сделать общие выводы о ее специфических качествах как составного элемента 

стимулирования. Однако мы все же выделили несколько общих черт:  

1. Общественный характер. Реклама является общественной формой 

взаимодействия. Это означает, что рекламируемый продукт законный. 
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Выходит, что одно и то же рекламное сообщение доставляется до разных 

людей, значит понимание у этих людей будет общее. 

2. Способность к увещеванию. Реклама помогает сделать выбор 

среди сразу нескольких продуктов.  

3. Экспрессивность. Засчет многообразия методов и форм 

рекламирования, реклама позволяет организации представить себя в самом 

выгодном на их взгляд свете. Посредством чего запомниться потребителям.  

4. Обезличенность. Реклама не рассчитана на одного единственного 

потребителя. Она сразу охватывает большое количество людей, попадающих 

под определенные характеристики. Другими словами реклама – это монолог с 

аудиторией. 

Использовать рекламные инструменты можно и для быстрого сбыта, и 

для создания долговечного образа продукта. Реклама хорошо подходит для 

охвата большого количества географически разбросанных потребителей. 

Некоторые виды рекламы, такие, как телереклама, могут потребовать больших 

затрат, другими — скажем, газетной рекламой — можно заниматься с 

наименьшими затратами. 

Вторым шагом является пропаганда. Пропаганда (паблисити) — 

безличное и неоплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, 

услугу или деловую организационную единицу посредством распространения 

о них коммерчески важных сведений в печатных средствах информации или 

благожелательного представления по радио, телевидению или со сцены [65]. 

Три характерных качества пропаганды: 

1. Достоверность. Любой материал, который носит информационный 

характер расценивается значительно правдоподобнее, нежели реклама.  

2. Широкий охват покупателей. Сообщение не имеет торговый 

характер. Это является определенным плюсом для того, чтобы заинтересовать 

потенциальных покупателей. Приходящее в виде новости сообщение, 

воспринимается лучше. 



9 

 

3. Броскость. Все, как и в случае с рекламой. Подобно рекламе, 

пропаганда обладает возможностями для эффектного, броского представления 

фирмы или товара. 

Современный рынок игнорирует использование пропаганды. Часто ее 

эффективность ставят под большие сомнения и не используют этот шаг. 

 Третьим шагом считается стимулирование сбыта. Под 

стимулированием сбыта обычно определяют совокупность мероприятий, 

которые нацелены на побуждение потребителя приобрести товар.  

 Особенность стимулирования сбыта – прямая связь с потребительскими 

свойствами товара, его стоимостью и системой реализации  

Цели стимулирования сбыта:  

- поощрение постоянных потребителей, необходимое для поддержания 

лояльности к продукту;  

- привлечение новых покупателей для создания новой лояльности в 

перспективе;  

- Ради повторных покупок толкать покупателей к случайным покупкам. 

 Все мероприятия стимулирования сбыта направлены на такие субъекты 

рыночных отношений, как: покупатели, торговый персонал и посредники.  

Виды стимулирования сбыта:  

- по отношению к покупателю (скидки, бонусы, дисконтные карты, 

бесплатные образцы, подарки за покупку, розыгрыши, конкурсы, игры, 

лотереи);  

- по отношению к торговому персоналу (конкурс за лучшего продавца 

года, поощрения за рост объема продаж, обучение, оплата лечения, путевок);  

- по отношению к посредникам (совместная рекламная кампания, 

бесплатные образцы, повышение комиссионных, помощь в обучении 

персонала, предоставление сопутствующих услуг). 

Четвертый шаг – личная продажа. Личная продажа — устное 

представление товара в ходе беседы с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью совершения продажи [65]. 
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          На этапах формирования желаний потребителей этот шаг 

действует особенно эффективно. Все это связанно с наличием трех 

характерны для личной продажи качеств: 

1. Личностный характер. Личная продажа предполагает 

непосредственное и взаимное общение между двумя или более лицами. 

Каждый участник может непосредственно изучать нужды и характеристики 

других участников и немедленно вносить в общение соответствующие 

коррективы. 

2. Становление отношений. Личная продажа способствует 

установлению разнообразных отношений — от формальных отношений 

продавец — покупатель до крепкой дружбы. Настоящий продавец, 

стремящийся установить с клиентом долговременные отношения, обычно 

принимает его интересы близко к сердцу. 

3. Побуждение к ответной реакции. Личная продажа заставляет 

покупателя чувствовать себя в какой-то степени обязанным за то, что с ним 

провели коммерческую беседу. Он испытывает более сильную необходимость 

прислушаться и отреагировать, даже если вся его реакция будет заключаться 

лишь в высказывании вежливой благодарности. 

Эти характерные качества появляются не сами собой. Личная продажа 

— самое дорогое из применяемых фирмой средств воздействия. По данным 

1980 года, визит коммивояжера к покупателю обходился в среднем в 128 

долларов. 18 В 1977 году американские фирмы затратили на организацию 

личной продажи свыше 100 миллиардов долларов, а на рекламу — всего 38 

миллиардов долларов. Эти деньги явились источником существования для 5,4 

миллиона американцев, занятых в то время в сфере личной продажи [65]. 

Пятый шаг – связи с общественностью. Связи с общественностью или 

PR (Public relations). Этот вид продвижения направлен на установление 

хороших отношений с различными общественными и государственными 

структурами, которые взаимодействую с организацией.  
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Цель PR – создание благоприятного имиджа организации, его 

продукции, работа на уничтожение плохих слухов, которые вредят имиджу 

организации. Основные виды PR:  

- корпоративный (создание и поддержание имиджа организации);  

- внутренний (формированиее взаимовыгодных отношений с 

сотрудниками);  

- кризис-менеджмент (управление компанией в случае возникновения 

различных кризисов);  

- отношения с инвесторами (инвестиционный PR);  

- отношения с государственными структурами и местным населением 

(политический PR);  

- товарная пропаганда (маркетинговый PR).  

Паблик рилейшнз реализуется посредством разработки разных 

презентаций, пресс-конференций, брифингов, приемов и дней открытых 

дверей. 

Мероприятия по продвижению включают в себя: 

 рекламу на различных рекламных носителях, рекламные акции; 

 consumer-мероприятия; 

 публикацию информационных статей; 

 выступления и публикации материалов лидерами мнений; 

 выставки, конференции, симпозиумы, круглые столы;  

 брифинги, пресс-конференции; 

 мастер-классы, семинары и вебинары;  

 P.O.S. материалы (от англ. Point of Sales - точках продаж); 

 прямая горячая линия; 

Trade promotion (торговое продвижение) — стимулирование сбытовой 

сети в целях развития дистрибуции, ускорения оборота и увеличения объемов 

продаж, ориентированное на торговый персонал, оптовых покупателей, 

торговых посредников и консультантов. 
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Продвижение с помощью рекламы — платные сообщения рекламно-

информационного характера, передаваемые через СМИ. 

Consumer Promotion (сейлс промоушн, консьюмер промоушн) — 

продвижение, направленное на покупателя, мероприятия, которые знакомят 

потенциальных потребителей с продуктом, стимулируют спрос, способствуют 

повышению узнаваемости торговой марки, улучшению имиджа. В 

зависимости от поставленных целей и задач используются различные 

промоакции:  

 распространение образцов товара;  

 распространение рекламных материалов, сэмплинг;  

 консультации в местах продаж;  

 дегустации;  

 подарок за покупку;  

 розыгрыш призов;  

 обмен продукции конкурентов на продвигаемый товар. 

Перекрестное продвижение (cross-promotion) — технология 

перекрестного продвижения состоит в том, что две или более компаний 

реализуют совместные программы, направленные на стимулирование сбыта 

или повышение осведомленности всех вовлеченных в процесс продвижение 

товаров (услуг). 

Поисковое продвижение — улучшение позиций сайта в выдаче 

крупнейших поисковых системах по определенным ключевым запросам, 

соответствующим тематике сайта. Поисковое продвижение позволяет 

улучшить позиций сайта в результатах выдачи, путем воздействия на него 

естественными и не естественными ссылками. Поисковое продвижение 

позволяет увеличить посещаемость сайта и повысить его финансовую отдачу. 

Продвижение в социальных сетях — комплекс маркетинговых 

мероприятий и инструментов в сформированной стратегии продвижения, 

направленных на привлечение посетителей и формирование лояльной целевой 

аудитории в социальных медиа (социальных сетях). 
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Итак, на основе важнейших шагов существуют различные модели 

продвижения: 

1. Рекламные модели в системе продвижения товаров.  

Система продвижения – это комплекс мероприятий, с помощью которых 

компания информирует потребителей напрямую или косвенно о своей 

продукции или брендах. Комплекс продвижения включает четыре 

инструмента: реклама, стимулирование сбыта, личные продажи и связи с 

общественностью (PR).  

В рамках рекламного продвижения товаров выделяют три группы 

моделей:  

1) коммуникационные;  

2) информационные;  

3) смешанные.  

Первая группа носит социальный характер и определяет объективные 

компоненты массовых коммуникаций. К этой категории относят три модели:  

1) модель Ласуэлла,  

2) модель Майерса,  

3) модель Вестли-Макклина.  

Модель Ласуэлла состоит из пяти основных элементов: коммуникатор; 

сообщение; канал распространения информации; аудитория; эффективность.  

В модели Майерса вышеперечисленные элементы раскрыты более 

подробно: коммуникатор должен быть надежным, иметь необходимые знания 

и умения и вызывать доверие аудитории; сообщение должно иметь 

актуальную тему, которая основана на четких доводах, а также должно быть 

эмоциональным; сообщение может распростроняться в устной форме или 

применяя средства массовой коммуникации; Для этого необходимо, чтобы 

были ясны главные характеристики потребителей.  

Третья модель – это модель искажения объективной информации. 

Любой продукт должен иметь объективные характеристики, из которых 

рекламодателю необходимо выбрать самые важные для предоставления 
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рекламному агентству. Рекламное агентство и СМИ по-своему представляют 

эти характеристики, поэтому, в процессе декодирования информации 

потребителями часто возникает коммуникативный сбой.  

Информационные модели, которые носят психологический характер и 

представляют основные этапы обработки рекламной информации:  

1) модель AIDA;  

2) модель AIDMA;  

3) модель АССА;  

4) модель DAGMAR.  

Каждая модель включает четыре этапа воздействия на потребителя.  

Потребители испытывают воздействие всех субъектов и являются 

источником прибыли как для розничного, оптового продавца, так и для 

производителя. Производители используют две стратегии продвижения: 

проталкивания и привлечения. Первая стратегия предполагает построение 

цепочки сбыта: производитель – крупная оптовая компания – мелкий оптовик 

– розничная торговая сеть – конечный потребитель Все звенья цепочки 

заинтересованы в реализации товара и доведения его покупателя. Потому все 

субъекты «проталкивают» товар к потребителю. Стратегия привлечения 

влияет на сознание потенциальных покупателей с помощью рекламы, 

различных стимулирующих мероприятий (акций) и связей с общественностью 

с целью появления желания совершить покупку. В этом случае сами 

потребители требует определенный товар и своего рода «вытягивают» ого у 

производителя через розничную и оптовую торговлю. 

Личные продажи являются самым дорогим и эффективным способом 

продвижения товаров. Он предполагает тесный личный контакт с 

потребителем, культуру коммуникаций и ответную реакцию.  

Личные продажи являются нулевым маркетинговым каналом, так как 

контакт осуществляется непосредственно между представителем компании и 

потенциальным покупателем.  

Модель эффективной личной продажи включает несколько этапов:  
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1) проведение маркетингового исследования (определение 

потенциальных покупателей с помощью личных наблюдений и 

контактов, рекламы, теле-маркетинга и прямых рассылок);  

2) предварительные и подготовительные работы (сбор данных о 

компании-возможном клиенте или физических лиц, выявление 

потребностей, планирование схемы общения с потребителем);  

3) презентация товара (установление контакта с потребителем, 

формирование атмосферы доверия, демонстрация выгод и пользы от 

приобретения продукции);  

4) работа с возражениями (предоставление дополнительной 

информации на случай сопротивления потребителей, приведение 

четких аргументов и сглаживание возможных конфликтов);  

5) закрытие сделки (заключение сделки с просьбой сделать заказ);  

6) завершение сделки (ответная реакция клиента, информирование о 

новиках, работа с жалобами, продажа дополнительных товаров или 

услуг).  

  Различают четыре основные модели развития связей с 

общественностью:  

1) манипулятивная;  

2) информирование общественности;  

3) двусторонняя асимметричная коммуникация; двусторонняя 

симметричная коммуникация.  

Суть первой модели состоит в следующем: используются любые 

средства для привлечения внимания общественности и для оказания давления 

на нее; потребитель - это пассивный получатель информации; правдивость и 

объективность информации не обязательны; основной канал коммуникации – 

СМИ. Эта модель используется, если необходимо сформировать 

общественное мнение относительно таких явлений, как убийства, похищения 

людей, терроризм, которым придают благородные мотивы и побуждения 

(разрешение социальных конфликтов).  
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Основные характеристики второй модели:  

1) понимание необходимости постоянной работы со средствами 

массовой информации;  

2) информация должна быть достоверной, актуальной и только 

позитивной (негатив не выносится);  

3) одностороння модель (отсутствует обратная связь).  

Третья модель заключается в том, что: широко используются 

исследовательских методов (выявить, какая информация вызовет 

положительную реакцию общественности); результат ассиметричен, от 

коммуникации выигрывает только компания, а не общественность; она 

является «прагматическая», главное – это выгода.  

Для четвертой модели характерно: осознание необходимости 

взаимопонимания и учета взаимовлияния среды и компании (т.е. 

симметричность); широкая практика ведения переговоров, разглаживания 

конфликтов с целью изменений во взглядах и мнений общественности; при 

оценке эффективности учитываются экономические и социальные показатели; 

идеальная модель, т.к. все субъекты взаимодействует между собой, возникают 

партнерства. Все модели связей с общественностью характеризуют основные 

этапы становления профессиональной PR-деятельности, а также позволяют 

увидеть основные сферы применения той или иной модели. 

Этапы продвижения: 

1. Комплекс Продвижение товара: 

- создание образа фирмы, ее товара и престижа; 

- подробная информация о характеристиках товара; 

- детальное обоснование и сопоставление цены товара с ценами на 

аналогичные товары других компаний; 

- акцентирование на отличительных чертах данного товара; 

          - предоставление информации о том, где можно приобрести товар или 

услугу; 

- своевременное информирование покупателей об изменении цен; 
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- распространение достойной и ценной информации, поднимающей 

имидж компании по сравнению с конкурентами. 

Следует учитывать следующее: 

- сгладить слабые стороны товаров; 

- быть полностью осведомленным о потребителе; 

- затмить привлекательность товаров конкурентов. 

2. Стратегии продвижения товара: 

- сегментирование ассортимента; 

- послепродажное обслуживание; 

- рекламирование. 

В общем и целом, продвижение так или иначе является коммуникацией 

организации с потребителем. Поэтому деятелю рынка необходимо 

разбираться в том, как действует коммуникация. Процесс этот включает в себя 

девять составляющих элементов, показанных на модели в рисунке 1.1. Два 

первых элемента — основные участники коммуникации, то есть отправитель и 

получатель. Два следующих — основные орудия коммуникации, то есть 

обращение и средства распространения информации. Четыре элемента 

являются основными функциональными составляющими: кодирование, 

расшифровка, ответная реакция и обратная связь. Последний элемент — 

случайные помехи в системе. 

Вот определения этих составляющих: 

1. Отправитель — сторона, посылающая обращение другой стороне; 

2. Кодирование — процесс представления мысли в символической 

форме; 

3. Обращение — набор символов, передаваемых отправителем; 

4. Средства распространения информации — каналы коммуникации, 

по которым обращение передаётся от отправителя к получателю; 

5. Расшифровка — процесс, в ходе которого получатель придаёт 

значение символам, переданным отправителем; 
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6. Получатель — сторона, получающая обращение, переданное 

другой стороной; 

7. Ответная реакция — набор откликов получателя, возникших в 

результате контакта с обращением; 

8. Обратная связь — часть ответной реакции, которую получатель 

доводит до сведения отправителя. 

   

Рисунок 1.1.1 «Модель, представляющая элементы процесса коммуникации».  

9. Помехи — появление в процессе коммуникации 

незапланированных вмешательств среды или искажений, в результате чего к 

получателю поступает обращение, отличное от того, что посылал отправитель. 

Модель выделяет важнейшие факторы эффективной коммуникации. 

Отправители должны знать, каких аудиторий они хотят достичь и какие 

ответные реакции хотят получить. Они должны уметь искусно кодировать 

обращения с учётом специфики процесса расшифровки, которым обычно 

пользуется целевая аудитория. Они должны передавать обращения 

посредством эффективных средств распространения информации, 

достигающих целевой аудитории. Они должны создавать каналы обратной 

связи, чтобы знать об ответных реакциях аудитории на своё обращение. 



19 

 

Мы с вами рассмотрим составляющие элементы коммуникационной 

модели главным образом с точки зрения цепочки планирования (двигаясь по 

ней в обратном направлении — от целевой аудитории к коммуникатору). 

Коммуникатор сферы маркетинга должен: 

– выявить свою целевую аудиторию; 

– определить желаемую ответную реакцию; 

– выбрать обращение; 

– выбрать средства распространения информации; 

– выбрать свойства, характеризующие источник обращения; 

– собрать информацию, поступающую по каналам обратной связи.  

Важнейшим шагом перед началом процесса продвижения является 

выявление своей целевой аудитории. Её могут составлять потенциальные 

покупатели товаров фирмы, нынешние пользователи её товаров, лица, 

принимающие решения или влияющие на их принятие. Аудитория может 

состоять из отдельных лиц, групп лиц, конкретных контактных аудиторий или 

широкой публики. 

Целевая аудитория окажет определяющее влияние на решения о том, что 

сказать, как сказать, когда сказать, где сказать и от чьего имени сказать. 

В заключении хочется отметить, что 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. 
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1.2 Особенности интернет продвижения 

 

Любая компания сегодня имеет свои электронные ресурсы в сети, на 

которых располагаются каталоги товаров, информация о предприятии. 

Интернет-маркетинг (веб-маркетинг) — это маркетингинговая и 

коммерческая деятельность в сети интернет, затрагивающая все элементы 

комплекса маркетинга.  

Интернет-маркетинг представляет собой управленческий и социальный 

процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 

пользователей сети интернет в информации, покупке/продаже товаров и услуг. 

Интернет маркетинг включает творческие, организационные и технические 

аспекты маркетинг-менеджмента в интернете, в том числе разработку и 

создание носителей информации (интернет-ресурсов), создание и размещение 

рекламы, продвижение как носителей информации, так и самой информации, 

товаров и услуг. 

Основная цель интернет-маркетинга — извлечение выгоды, посредством 

максимального удовлетворения той части целевой аудитории, которая 

является интернет-пользователями. 

Основная задача интернет-маркетинга — понять потребности части 

целевой аудитории товара (бренда), которая является интернет-аудиторией, 

выбрать те потребности, которые компания может удовлетворить с учетом 

всех коммуникационных возможностей, которые представляет сеть интернет. 

Интернет-ресурсы создаются в целях:  

- стимулирования сбыта;  

- формирования и наработки имиджа. 

 Если имидж можно заработать благодаря соответствующему контенту 

на сайте, то увеличению продаж способствует использование отдельных видов 

или комплекса интернет-маркетинга.  

Основные виды интернет-маркетинга:  

- seo-продвижение веб-ресурса;  
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- smm (продвижение в социальных сетях);  

- интернет-реклама (контекстная, баннерная, таргетированная);  

- e-mail маркетинг (рассылки по электронной почте)  

- партнерский маркетинг.  

          Продвинуть сайт компании в первую десятку поисковой выдачи 

Яндекса и Google не так просто. Технологии SEO-продвижения очень сложны 

и требуют специальных знаний. Быть обычным системным администратор 

мало, необходимо разбираться в тонкостях seo.  

 Поисковая оптимизация или seo-продвижение сайта – это совокупность 

мероприятий по поднятию позиций ресурса в результатах выдачи поисковых 

систем по конкретному запросу пользователя.  

Поисковое продвижение может быть эффективным процессом для всех 

предприятий, потенциальные потребители продукции которых ищут товары и 

услуги в интернете. Количество интернет-пользователей растет каждый день. 

Для бизнеса такая аудитория очень привлекательна, поскольку она 

платежеспособна. Потенциальный пользователь, вводя ключевое слово или 

фразу в Яндексе или Google, видит множество сайтов. Их сортировка 

осуществляется на основе определенных алгоритмов поисковых систем.  

Главная задача seo-оптимизатора – сделать все, чтобы страницы сайта 

компании располагались как можно выше по целевым запросам 

пользователей. Этого достичь помогает уникальный контент с оптимальным 

набором соответствующих ключевых слов и фраз, размещение ссылки на сайт 

на партнерских ресурсах, реклама и т.д.  

Продвижение в социальных сетях или SMM (Social Media Marketing) – 

это идеальный способ привлечь новых клиентов и увеличить узнаваемость 

товара или бренда. Грамотная организация данного вида интернет-маркетинга 

в компании в несколько раз окупает инвестиции. Аудитория в социальных 

сетях абсолютно разная, поэтому найти целевых потребителей не составит 

труда при правильном поиске, выборе и работе с ними. В мире более ста 

социальных сетей, аудитория многих превышает 100 млн пользователей. 
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Самыми популярными соцсетями в России сегодня являются: Инстаграм, 

Вконтакте, Фейсбук и Одноклассники. Данные социальные сети являются 

отличными площадками для бизнеса. Многие организации, которые 

занимаются продажами товаров населению и оказанием услуг, открывают там 

странички или группы.  

В SMM используют платные и бесплатные инструменты: публикации; 

рекламные записи; баннеры; таргетинг; общение с потенциальными и 

реальными клиентами (подписчиками).  

Преимущества продвижения компании, товара или бренда через соц. 

сети: 

-  социальные сети имеют огромную аудиторию, в которой обязательно 

присутствуют целевые потребители компании;  

- общение с пользователями (подписчиками, клиентами) осуществляется 

с помощью простых и понятных инструментов;  

- процесс продвижение в соц. сетях происходит быстрее, чем, например, 

seo-оптимизация сайта (нет необходимости в создании собственного сайта);  

- тесная связь между пользователями через контент (публикации, фото, 

видео);  

- возможность бесплатного продвижения (с помощью блогеров).  

Сегодня реклама в интернете является одной из прибыльных индустрий 

в мире. Она обошла другие виды продвижения. Популярность интернет-

рекламы связана не только с развитием социальных сетей, онлайн-магазинов, 

корпоративных сайтов, виртуальных игр, продвижение в сети имеет массу 

преимуществ:  

- низкие вложения в рекламу;  

- большой охват аудитории;  

- быстрая обратная связь;  

- полноценная демонстрация продукции;  

- ненавязчивость в отличие от других видов рекламы.  

Основные виды интернет-рекламы:  
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- контекстная;  

- баннерная;  

- таргетированная;  

- тизерная;  

- видеореклама;  

- нативная;  

- спам и вирусы;  

- доски объявлений.  

Контекстная реклама появляется при каждом запросе в строке 

поисковой системы. Пользователь видит необходимую информацию и 

рекламные блоки. Яндекс Директ и Google AdWords считывают запросы 

каждого пользователя. Системы выявляют таким образом интересы и 

предлагают соответствующие рекламные объявления.  

Разновидностью контекстной рекламы является баннерная реклама. Ее 

особенность в том, что она полностью состоит из графических элементов: 

помимо текста пользователей привлекают яркими изображениями. Картинки 

(статичные, анимированные или интерактивные) быстрее откладываются в 

памяти. При грамотном запуске баннерной рекламы продажи увеличиваются 

вдвое и больше.  

Таргетированная реклама похожа на контекстную, но «заточена» не 

только пол интересы аудитории, но и под ее социально-демографические 

характеристики. Компания выявляет своих целевых потребителей и 

предлагает им свою продукцию.  

Тизерная реклама предполагает яркий, привлекающий, цепляющий и 

запоминающий заголовок. В основном сообщении уже объясняется громкая 

фраза и призыв к действию.  

Особую популярность сейчас набирает канал YouTube, где многие 

бизнесмены запускают свою видео-рекламу. Это информативные, интересные 

ролики, набирающие популярность среди широкой публики канала.  

Эффективное действие на пользователей интернета оказвают:  



24 

 

- вирусные видео (можно поделится с друзьями или опубликовать на 

стене своего аккаунта);  

- обучающие видео (популярно среди онлайн-школ);  

- имиджевые видео (презентации товаров).  

Нативная реклама – это сообщение, которое ненавязчиво добавляется в 

контекст. Она не должна быть раздражающей и обязана естественно 

вписываться в текст. Например, в статью о способах изучения иностранного 

языка добавляется информация о лингвистической онлайн-школе. Спам и 

вирусы также имеют место в системе продвижения в интернете, но никто не 

рекомендует их использовать. Письма из папки «Спам» сразу удаляются, 

вирусная реклама никак не стимулирует пользователей к совершению 

покупок. Доски объявлений, Авито и Юла используют не только для продажи 

и покупки личных вещей. Это еще один способ бесплатного привлечения 

покупателей и увеличения базы клиентов. 

Проанализировав научную литературу на тему интернет-маркетинга, мы 

выяснили, что основными виды интернет-маркетинга являются: seo-

продвижение веб-ресурса; smm; интернет-реклама; e-mail маркетинг; 

партнерский маркетинг. 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. 
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1.3 Основные модели интернет продвижения 

Когда нужно охватить огромную интернет-аудиторию, создание 

правильной стратегии интернет-маркетинга жизненно важно для любого 

бизнеса. Годами наработанные техники и последние технологии позволяют 

рекламировать ваш продукт высокоцелевой аудитории в подходящий момент. 

Любая стратегия – это план по достижению той или иной цели. Таким 

образом, определение цели является отправной точкой при построении 

правильной стратегии цифрового маркетинга [27].  

Programmatic – это совокупность методов закупки рекламы в интернете с 

использованием автоматизированных систем (роботов) и алгоритмов для 

принятия решений о сделке без участия человека (байера) на основе 

социально-демографических и поведенческих данных о пользователях, 

имеющихся в распоряжении как площадки, так и рекламодателя. Такой 

подход позволяет улучшить таргетинг и фактически перейти от закупок мест и 

показов к закупкам целевой аудитории [27]. 

Среди видов программатик-рекламы выделяют: 

 Programmatic buying означает в данном случае, просто саму 

автоматизацию процесса закупок рекламы; 

Programmatic RTB; 

программатик директ (рrogrammatic direct) – автоматизированная 

закупка гарантированного рекламного места без аукциона. Этот вид также 

называют automated guaranteed, programmatic guaranteed или programmatic 

premium. 

Вот как работает programmatic: 

Когда пользователь заходит на веб-страницу, ему демонстрируется 

реклама. За те доли секунды, пока идет загрузка сайта, система анализирует 

состав аудитории площадки, соотносит эти данные с таргетингом клиента, а 

также выбирает соответствующий рекламный формат. После запускается и 

проводит аукцион среди рекламодателей, целевой аудитории которых 
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соответствует данный конкретный посетитель сайта и которые хотят показать 

ему свою рекламу. В ходе аукциона выбирается самая высокая ставка и 

дисконтируется до минимально необходимой для победы – это приводит к 

тому, что стоимость размещения рекламы, как правило, оказывается ниже, чем 

размер ставки. Затем реклама победителя загружается на сайт и 

демонстрируется пользователю. 

Весь процесс обработки огромных массивов информации (Big Data) и 

проведения аукциона занимает от 100 до 200 миллисекунд. Всю работу 

делают роботы, человеку же остается отслеживать и регулировать параметры 

[28]. 

С технической точки зрения, в процессе участвуют две стороны – sell-

side, что значит продающая сторона, и buy-side, что означает покупающая 

сторона, рекламодатель.  

На стороне продавца выступают: 

1) SSP (Supply / Sell Side platform) – площадка по продаже рекламных 

мест на сайтах-паблишерах; 

2)  Ad Exchanges – рекламные биржи; 

3) Ad Networks – рекламные сети.  

В интересах покупателя работает DSP (Demand Side Platform) – 

площадка по покупке рекламных мест. 

Пользователь попадает на сайт из поисковой системы или после 

перехода по некой ссылке. 

За те миллисекунды, пока загружается страница, программатик делает 

запрос в Ad Exchange, где принимаются DSP-ставки, в Ad Networks или иные 

баннерные сети и биржи рекламы. 

Данные о посетителе сайта передаются в SSP для моментального 

анализа информации: откуда зашёл, из какого браузера, по какому запросу. 

Затем SSP выставляет аукцион, о котором узнаёт Trading Desk, 

делающий ставку. 
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Выбрав наиболее высокую ставку от рекламодателей, SSP увеличивает 

стоимость второй ставки на цент и показывает рекламу по этой цене. 

После чего в браузере представителя целевой аудитории загружается 

нужная реклама [29]. 

Благодаря удобству и скорости, этот инструмент отвоевывает все 

большую долю рекламного рынка. Поэтому многим организациям необходимо 

добавить programmatic в свой инвентарь. 

Стоит сразу определить конкретную маркетинговую цель, что является 

важнейшим шагом. Важно, чтобы вы всегда оставались сфокусированными на 

этой цели.  

Стратегия интернет-маркетинга: «Краеугольные кирпичики» 

На самом деле, планирование стратегии интернет-маркетинга очень 

похоже на строительство чего-нибудь из "кирпичиков" Лего. В зависимости от 

того, что вы хотите создать и ассортимента "кирпичиков", вы можете выдать 

на-гора что-то совсем простое, а можете и что-то очень даже сложное. В то же 

время, проанализировав десятки маркетинговых стратегий, мы пришли к 

выводу, что есть всего три краеугольных камня, которые лежат в основе 

любого маркетингового плана. Давайте взглянем на них поближе. 

Контент-маркетинг 

Content is a king, то есть контент - это ключевой элемент и основа основ. 

Практически все, что вы создаете с прицелом на будущих и уже 

существующих клиентов (кроме, собственно, самого продукта), напрямую 

связано с контентом. От коротких push-уведомлений до подробнейших 

электронных книг с десятками типов имейлов, блогами, обзорами, отзывами и 

кучей визуальных инструментов между этими полюсами – контент необходим 

везде. 

Push-уведомления – это небольшие всплывающие окна на экране вашего 

устройства. Они появляются в области оповещений. 

Поисковая оптимизация 
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Любая стратегия интернет-маркетинга также содержит этот "кирпичик". 

Оптимизация вашего сайта нужна для лучшего ранжирования в результатах 

поиска. Качественная SEO оптимизация приводит на сайт качественный 

трафик с великолепным показателем сlose rate (индикатор, демонстрирующий 

количество реальных клиентов в общем объеме потенциальных) в почти 15%. 

Для увеличения количества лидов и повышения продаж необходимо 

применять поисковую оптимизацию.  

Управление социальными сетями 

Социальные сети – лучший из существующих на сегодняшний день 

инструментов по вовлечению потребителей и формированию лояльности к 

вашему бренду. Более того, для бизнеса социальные сети являются 

своеобразным мостом между SEO и контент-маркетингом, поскольку активно 

просматриваемый контент поисковики ранжируют выше. Но просто завести 

страничку в Facebook, LinkedIn, Google+ и Twitter  не достаточно. Необходимо 

на регулярной основе заниматься SMM-продвижением: продуцировать 

"цепляющие" посты и постоянно взаимодействовать с пользователями. 

Социальные сети стали новым инструментом для проведения рекламных 

кампаний, PR-деятельности и мероприятий по стимулированию сбыта. Сейчас 

появилось новое направление развития маркетинговых коммуникаций – SMM. 

Социальная сеть – это онлайн сайт, созданный для общения людей. 

Понятие «социальные медиа» включает в себя разные виды Интернет-

ресурсов, предназначенных для обмена информационными сообщениями 

между пользователями.  

К социальным медиа принадлежат социальные сети, такие как: 

Вконтакте, Facebook, блоги, микроблоги, Wikipedia, Youtube, и другие 

ресурсы, обладающие наличием сообщества пользователей и их 

взаимодействием вокруг определенного вида контента. Эти ресурсы 

привлекают многочисленную аудиторию пользователей, которые все больше 

времени проводят в Интернете [3, с.224 – 231] 

Социальные сети могут быть: 
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 1. Массовые. 

2. Тематические. 

3. Фото и видео хостинги. 

Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, существуют для общения 

любых Интернет-пользователей и являются массовыми социальными 

медиа [24]. 

В тоже время LinkedIn, Last.fm имеют определенную направленность 

общения и именуются тематическими социальными сетями. Такие сети как 

Instagram и Youtube существуют только для общения путем комментирования  

фотографий, видеороликов или местонахождения. SMM-специалист, который 

грамотно использует данные виды социальных сетей, помогает компании 

направить свое маркетинговое сообщение целевой аудитории и, вследствие 

этого, увеличить прибыль.  

Social Media Marketing (SMM), что в переводе, «социальный медиа 

маркетинг» ориентирован на продвижение компании, продукта или услуги в 

Интернет-сообществах, форумах, блогах, социальных сетях, видео-хостингах 

и других Интернет-ресурсах [24]. 

SMM – это, прежде всего, работа в сообществах, которые имеют 

целевую группу пользователей, также это инструменты открытого и 

незаметного взаимодействия с целевой аудиторией. 

Задача SMM-продвижения состоит в том, чтобы компания существовала 

в социальных сетях, потому как социальные сети дают возможность общаться 

с потребителями в неформальной обстановке на различные темы. Для этого 

достаточно заинтересовать пользователей контентом на тему предлагаемого 

продукта или компании. 

Рассмотрим преимущества SMM-продвижения: 

1. Относительно невысокие затраты – для создания группы или 

сообщества в социальных сетях, размещения рекламных текстов и общения с 

потенциальными потребителями не нужно много денег, потребуются только 

временные затраты; 
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2. Низкая конкуренция - крупные компании только начинают свой путь 

по внедрению в социальные сети; 

3. Большой охват - поместив интересную информацию на странице – 

получаешь множество посетителей. 

К недостаткам SMM-продвижения относятся: 

1. Низкая направленность на продажи; 

2. Чрезмерная открытость в случае с негативными ситуациями может 

плохо повлиять; 

3. Сложно-осуществляемый контроль; 

4. Необходимость постоянного мониторинга социальной сети. 

Социальные медиа на сегодняшний день являются мощным 

инструментом Интернет-маркетинга. 

«Another brick in the wall» 

Планирование стратегии интернет маркетинга – как игра в Лего 

На крепком фундаменте из выше упомянутых "краеугольных 

кирпичиков" теперь можно построить ту стратегию онлайн-маркетинга, 

которая наиболее подходит вашим целям, используя широкий набор тактик: 

1) Медиа баинг – привлекайте новых клиентов, настраивая рекламу на 

тематических сайтах; 

Медиабаинг - это оптовая покупка рекламных площадей и эфирного 

времени с целью их последующей перепродажи рекламодателям или 

рекламным агентствам. Существует также и обратная процедура - 

медиаселлинг, при которой осуществляется не покупка, а продажа рекламных 

ресурсов. Но поскольку это практически одно и то же, в этой статье мы будем 

говорить только про медиабаинг [31]. 

2) Партнерский маркетинг – генерируйте больше лидов, сотрудничая с 

различными аффилиатскими программами; 

Аффилиатская программа - это дополнительный способ для вашего веб-

проекта привлечь аудиторию. Вместо покупки ссылок вы можете привлечь 
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партнеров-аффилиатов и заменить инвестиции - на процент с продаж, что 

очень выгодно [30]. 

3) Почтовые рассылки – непосредственно общайтесь с каждым 

сегментом вашей аудитории – от потенциальных клиентов до 

постоянных покупателей; 

4) Стратегия по привлечению и удержанию клиентов (retention 

marketing) – для повышения прибыли и увеличения доходности 

клиентов необходимо удерживать уже имеющихся покупателей. 

5)  Построение ссылочной массы (линкбилдинг) – увеличьте 

органический трафик, улучшив свои позиции в поисковой выдаче 

благодаря обратным ссылкам с пользующихся доверием ресурсов. 

Сочетая вышеупомянутые методы с основными "кирпичиками", вы 

окажетесь на правильном пути к построению обстоятельной диджитал-

стратегии, которая в итоге позволит вам достичь ваших бизнес-целей, а не 

промежуточных KPI. 

Показатель KPI (Key Performance Indicator) пришел к нам вместе с 

американскими и западноевропейскими компаниями, где он успешно 

используется уже несколько десятилетий. KPI – это инструмент, который 

помогает анализировать эффективность определенной деятельности, а также 

уровень достижения поставленных целей [30]. 

Сделаем вывод по планированию стратегии интернет маркетинга:  

По контенту: 

Необходимо создавать самим визуальные инструменты. Визуализация 

контента играет большую роль в положительном восприятии потребителей. 

Хорошо привлекает внимание инфографика. Она вовлекает потребителя.  Еще 

одним эффективным средством для визуализации является Видео для 

YouTube.  

Необходимо собирать обзоры и отзывы. Что другие люди говорят о вас 

и вашем продукте значит для потенциального покупателя больше, чем все что 

говорите вы. 
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По SMM: 

Важна персонализация. Люди охотнее слушают и взаимодействуют с 

другими людьми, а не с брендами. Персонализация вашего бренда – это 

хорошо. 

По медиа баингу: 

Использование look-a-like программатик-технологии позволяет 

автоматически находить пользователей, котрые с большей долей вероятности 

могут стать клиентами организации. Эта технология показывает рекламу 

именно им. 

По общему процессу: 

В первую очередь нужно кампании, которые приносят быстрые 

результаты. Речь в осноновном идет о рекламных кампаниях и email-

рассылках. 

У 80% интернет-пользователей есть смартфон, и они ежедневно 

проводят почти 3 часа у своего мобильного устройства. Достучаться до своего 

потенциального клиента тут есть хорошая возможность.  

Проанализировав теоретическую часть процесса нашего исследования 

хочется отметить главное – важно быть гибкими. Пробовать разные подходы, 

анализировать результаты и подстраивать свою стратегию под механизмы, 

которые действительно работают. Нельзя не сказать, что роль процесса 

продвижения в любой организации является одним из важнейших аспектов ее 

нормального функционирования на рынке. Применяя этапы анализа и шаги 

разработки стратегии продвижения, организация терпит процесс становления 

именно на своем рынке. Грамотно построенный процесс продвижения 

помогает занять уверенную позицию среди конкурентов и выделить свои 

преимущества. 

Для выбора более подходящей стратегии интернет продвижения важно 

учитывать особенности возможностей организации. В коммерческих 

организациях очень выгодно использовать различные programmatic – сервисы. 
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Так как главное их удобство заключается в простоте и быстроте работы. Для 

некоммерческих организаций эти сервисы не подходят. Главным их минусов 

являются обязательные затраты на процесс продвижения. Поэтому, учитывая 

специфику высших учебных заведений, мы делаем вывод, что для дальнейшей 

разработки стратегии интернет-продвижения самым удобным методом 

является контент-маркетинг в социальных сетях. Он позволит продвигать 

образовательные услуги без привлечения денежных средств.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

Глава 2. Исследование процесса интернет продвижения государственных 

образовательных учреждений на примере кафедры связей с 

общественность и рекламы Алтайского государственного университета 

2.1 Анализ интернет продвижения высших учебных заведений 

Алтайского края 

Под влиянием конкурентной среды активно развивается рынок 

образовательных услуг. Под образовательной услугой понимают процесс 

передачи определенной информации для усвоения и получения определенного 

результата.  

Образовательная услуга – это комплекс знаний, навыков и умений, 

которые используются для удовлетворения потребности человека в 

интеллектуальном развитии и приобретении профессии. Образовательные 

услуги обладают теми же характеристиками, которые присуще всем услугам: 

неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

несохраняемость [36].  

Образовательные услуги обладают низкой степенью осязаемости. 

Абитуриент, будущий студент, поступая в вуз, не может заранее 

предположить, какой он получит результат от обучения. О качестве услуг 

можно судить только по отзывам бывших обучающихся или рекламе. 

Качество образовательной услуги меняется по мере изменения квалификации 

персонала образовательного учреждения, обновления материально-

технической базы. Такая черта как несохраняемость услуги проявляется в том, 

что человеку свойственно забывать полученную ранее информацию, помимо 

того, она со временем устаревает, и тогда приходится обновлять свои знания.  

Классификация образовательных услуг:  

- дошкольное, среднее, высшее и послевузовское образование;  
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- система технической подготовки кадров (профессиональные 

переподготовки и курсы повышения квалификации);  

- обучение населения на различных курсах (вождение автомобиля, 

иностранные языке, пользование компьютером);  

Для привлечения обучающихся необходимо особое внимание уделять 

маркетинговой и рекламной деятельности при продвижении образовательных 

услуг.  

Образовательные учреждения для продвижения своих услуг должны 

следовать следующим принципам:  

- использование современных методов продвижения и интернет-

маркетинга;  

- адаптация сайтов учебных заведений под мобильные устройства (по 

возможности и острой необходимости);  

- доступность информации о программах и стоимости обучения на сайте 

учреждения;  

- клиентоориентированный подход в работе образовательной 

организации [36].  

В настоящее время помимо традиционных методов продвижения 

(реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью и личные 

продажи) образовательные учреждения применяют и нестандартные способы 

привлечения потребителей. Если выбор школы или детского сада 

основывается в основном на рекомендациях, отзывах знакомых и друзей или 

месторасположение, то продвижению высших учебных заведений и 

различных курсов уделяется много внимания.  
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Наиболее популярными методами продвижения образовательных услуг 

являются:  

- реклама в прессе;  

- телереклама; радио реклама;  

- наружная реклама; печатная и сувенирная продукция;  

- выставки, ярмарки;  

- дни открытых дверей;  

- научные конференции и семинары;  

- интернет-сайт образовательного учреждения; 

- сообщество в социальных сетях.  

Большое значение имеет также месторасположение образовательной 

организации, состояние здания, степень оснащения классов и лабораторий 

[36].  

Отдельное внимание уделяется связям с общественностью в системе 

продвижения образовательных услуг. Образовательное учреждение нуждается 

в формировании положительного имиджа и репутации. В этом случае активно 

работает неформальный канал коммуникаций – соседи, родственники, друзья, 

сотрудники вузов и других заведений, бывшие ученики, которые добились 

определенных высот в карьере. Часто на сайте вуза или на стенде в коридоре 

можно встретить раздел с указанием лучших выпускников и их достижений.  

Центральную позицию в формировании положения образовательного 

учреждения занимает его имидж. Положительное мнение и отношение может 

складываться с помощью buzz-маркетинга, проще говоря, маркетинг слухов. В 
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качестве источников информации выступают бывшие студенты и ученики, 

знаменитости, политики, лидеры мнений, эксперты в определенных областях 

знаний. Исследования рынка образовательных услуг показывают, что 

решающим фактором, который влияет на спрос, является информированность. 

Это Сведения о сильных сторонах обучения в образовательном учреждении, 

его преимуществах и возможностях в карьере [42].  

Существует большое количество возможностей для эффективного 

продвижения образовательных услуг. Актуальным и современным методом 

считается продвижение через Интернет.  

Применение технологий интернет маркетинга позволяет 

образовательным учреждениям позиционировать себя среди конкурентов и 

привлекать большое число обучающихся.  

Целевая аудитория – это в основном молодые люди в возрасте 18-35 лет, 

которые являются активными пользователями интернета.  

Основные способы продвижения образовательных услуг в интернет-

среде:  

- сайт или портал;  

- социальные сети;  

- email-маркетинг.  

В настоящее время при выборе того или иного учебного заведения 

абитуриенты обращаются в поисковые системы и ищут подходящую 

информацию. Любой вуз имеет свой интернет-сайт, где представлена вся 

информация о структуре учреждения, образовательных программах, условиях 

поступления, а также интересная жизнь образовательной организации. Более 
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подробную информацию можно узнать на дне открытых дверей или в 

приемной комиссии.  

Большое значение уделяется развитию профилей учебных заведений в 

социальных медиа. Это эффективный метод продвижения высших учебных 

заведений, различных курсов. Такая форма коммуникации активно 

используется среди молодежи. На страничках образовательной организации 

можно получить оперативную и актуальную информацию о обучении, 

возможностях, отзывах других обучающихся. Задать интересующие вопросы и 

получить быстрые ответы. Обычно в соц. сетях информация обновляется 

намного чаще, чем на сайте. Электронная рассылка писем носит 

таргетированный характер, но может быть и обычной рассылкой писем об 

открытии новых курсов и программ обучения. Практика показывает, что 

активная работа сайта и социальных сетей позволяет успешно решать многие 

задачи по продвижению образовательных услуг, поддержке имиджа 

учреждения, коммуникаций, повышению комфортности образовательного 

процесса, а также развитию взаимоотношений между рынком образования и 

рынком труда.  

Рассмотрим основные элементы, из которых строится интернет 

продвижение государственных образовательных учреждений, на примере трех 

ВУЗов Алтайского края: Алтайского государственного университета, 

Алтайского технического государственного университета, Алтайского 

медицинского государственного университета. Анализ будем совершать по 

следующим критериям: количество подписчиков, количество просмотров, 

частота обновления постов, удобство расположения необходимых конопок. 

1. У всех выше перечисленных ВУЗов есть сайты.  
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Рисунок 2.1.1. «Главная страница сайтов ВУЗов» 

 При аудите сайтов было выявлено, что при запросе три из трех сайтов 

всплывают в первой строке, что свидетельствует о том, что основным каналом 

интернет коммуникации высших учебных заведений с потребителями 

действительно является сайт. Кроме того, рисунок 2.1.1. наглядно 

демонстрирует наличие мобильной версии у всех трех сайтов. Кнопки, 

необходимые для получения информации поступающим удобно расположены, 

благодаря чему сразу бросаются в глаза. Кроме мобильной версии, сайты 

также имеют версию для слабовидящих и на английском языке. Что делает 

информацию доступной для любого пользователя. Новости на сайтах 

обновляются регулярно. Делаем вывод, что работа с продвижением сайтов 

государственных образовательных учреждений ведется добросовестно. 

2. Рассмотрим страницы сообществ этих же ВУЗов в социальной сети 

Вконтакте. 
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Рисунок 2.1.2 «Сообщество Лиги студентов в социальной сети вконтакте» 

 

Для аудита социальных сетей мы решили выбрать сообщества главных 

студенческих организаций в ВУЗах. Выше представлены скриншоты главной 

студенческой организации АлтГУ, которая называется «Лига студентов». 

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 

2.1.2 мы видим, что у университета существует страница даже на ask.fm – это 

сервис, предназначенный специально для возможности задать интересующий 

вопрос. Такое дополнение явно понравится абитуриентам. 

Подписчики группы: 13.900 

Посты обновляются ежедневно 

Просмотров на каждом посте в среднем: 2.000 

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

для информирования студентов, что и является ее главной функцией, на наш 

взгляд. 

Публикации сообщества преимущественно представляют собой 

информационный контент. 
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Рисунок 2.1.3 «инстаграм АлтГУ» 

 

Анализ аккаунта Лиги студентов в instragram: 

Подписчики: 1.509 

Публикации: 297 

Первый пост: 13.02.2017 

Отметки понравилось на последнем посте: 214 

Отметки понравилось на первом посте: 67 

Свои хэштеги:#АГУЛИГА, #ЯСТУДЕНТАГУ, #ЗДЕСЬКАЖДЫЙЗВЕЗДА 

Информация из шапки профиля: 

Лига студентов АГУ 

Мы вместе в любой ситуации! 

#АГУЛИГА 

#ЯСТУДЕНТАГУ 

#ЗДЕСЬКАЖДЫЙЗВЕЗДА 

Ссылка на группу лиги студент в вконтакте 

Закрепленные тематики в актуальном: 12 тем 
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Темы актуального: Неделя АГУ, КВН, Будни студента, #ЛигаНаСпорте, 

АГУЛИГА НГ 19, #АГУОГОНЬ, МиссСтуд.Алтая, Алтай Зимовка, ША 18, 

СтудБилет22, Вокруг АГУ, День знаний. 

Названия почти всех тем актуального очень просты и понятны любому 

пользователю, даже не знакомому с деятельностью лиги студентов.  

Аватар аккаунта и все оформление шапки и актуального сделаны в 

едином стиле, что выгодно сказывается на визуальной составляющей 

профиля. 

 
Рисунок 2.1.4 «Пост Инстаграм АГУ» 

 

Перед нами рисунок 2.1.4 «Пост Инстаграм АГУ» Разберем контент 

аккаунта лиги студентов на примере этого поста. 

Частота публикации постов: ежедневно 

Вид доминирующего контента: развлекательно-информационный 
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Визуальная составляющая: фото материалы с мероприятий 

университета. 

Текст: в тексте присутствуют слова – индикаторы молодежного стиля. 

Явно хорошо адаптирован под специфику социальной сети. Длина текста 

небольшая, все для того, чтобы информация воспринималась легко. 

 

 
Рисунок 2.1.5 «сайт лиги студентов» 

 

У лиги студентов АлтГУ тоже есть свой сайт.  
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Рисунок 2.1.6 «Меню сайта Лиги студентов» 

 

В меню сайта есть два главных раздела: «Направления работы» и «О 

нас». Под мобильную версию адаптирован. 

Большим плюсом является наличие этого сайта, потому что «Лига 

студентов» занимается широкой деятельностью. Студентам, особенно недавно 

поступившим можно без затруднения ознакомиться с деятельностью 

студенческой организации. 

Сайт выступает в качестве канала продвижения, но есть вопросы по 

наполняемости данного ресурса информацией. В графе «билеты в театр» 

отсутствует какая-либо информация. Значит ее по-прежнему можно узнать 

только старым способом, что означает, что некоторые заложенные функции 

сайт не выполняет. 
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Разберем инструменты продвижения АлтГТУ 

 

 
 

Рисунок 2.1.7 «Обложка вконтакте АлтГТУ» 

 

В АлтГТУ основным студенческим обществом является студенческое 

правительство.  

Подписчики группы: 1.700 

Посты обновляются раз в три дня 

Просмотров на каждом посте в среднем: 1.500 
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Студенческое правительство АлтГТУ не уделяет внимания группе 

вконтакте настолько же хорошо, насколько это делает лига студентов АлтГУ. 

Несмотря на это группа все равно ведется и для информационного формата 

подходит. 

 

 
Рисунок 2.1.8 «Ссылки АлтГТУ» 

В ссылках группы студенческого правительства видно, что из 

социальных сетей университетом ведутся только группы в социальной сети 

вконтакте. За исключением одного аккаунта студенческого правительства в 

Instagram.  

Нельзя не отметить многообразие сообществ в социальной сети 

вконтакте, посвященных деятельности студентов внутри университета. 

Хочется отметить также то, как похожи визуальные составляющие этих 

сообществ. Почти все аватары групп сделаны в едином стиле, что позволяет 

без труда понять принадлежность сообщества к университету. 
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Рисунок 2.1.9 «instagram студенческого правительства» 

Анализ аккаунта Лиги студентов в instragram: 

 

Подписчики: 557 

Публикации: 76 

Первый пост: 20.08.2017 

Отметки понравилось на последнем посте: 88 

Отметки понравилось на первом посте: 56 

Шапка профиля: 

Студенческое правительство 

Люби быть первым! 

Ссылка на сообщество во вконтакте. 

 

Визуальное оформление профиля сильно хромает. Меню актуального не 

оформлено. Подписи в актуальном непонятные. 
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Рисунок 2.1.10 «Пост студенческое правительство» 

В Instagram-аккаунте, посвященном деятельности студенческого 

правительства вновь идет отсылка к группе вконтакте, что еще раз говорит о 

значимости именно этой социальной сети для университета. 

По специфике контента данный пост представляет собой интерактив. 

Большинство публикаций массовые, что говорит о желании сплотить 

студентов в один дружный коллектив. Если судить по фото, то студенческое 

правительство справляется с данной задачей.  

В социальных сетях студенческого правительства отдельная роль 

уделяется персонализации своих «героев». Фотографии глав и всех 

причастных к организации постоянно обновляются.  
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Анализ иструментов интернет продвижения АлтГМУ 

 

Рисунок 2.1.11 «Пульс обложка вконтакте» 

 

Студенческая организация АлтГМУ называется Пульс.  

Подписчики группы: 6.300 

Посты обновляются два раза в день 

Просмотров на каждом посте в среднем: 1.200 

Не настроена обложка, но группа ведется очень активно. 

Такое активное ведение группы связанно с тем, что пульs – это местно 

СМИ. 

Выкладка постов дважды в день говорит о серьезном подходе к ведению 

сообщества. Публикуемый материал принадлежит к информационному виду 

контента, как и в ведении сообществ других университетов. 

Попадая в группу, сразу напрашивается вывод, что данное сообщество – 

СМИ.  
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Рисунок 2.1.12 «Ссылки АлтГМУ» 

Ссылок у сообщества совсем немного, значит ведется меньше групп. 

Продвижением в социальных сетях в общем АлтГМУ занимаются менее 

активно.  

Однако у АлтГМУ существует удобное для абитуриентов сообщество, 

которое как раз есть в ссылках группы. Официальное сообщество АлтГМУ мы 

не стали анализировать, потому что нам интересна именно студенческая 

деятельность, а официальная группа АлтГМУ имеет немного другую 

направленность. 
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Рисунок 2.1.13 «Instagram СМИ «Пульs»» 

Подписчики: 1.827 

Публикации: 1.017 

Первый пост: 4.07.2014 

Отметки понравилось на последнем посте: 149 

Отметки понравилось на первом посте: 28 

Шапка профиля: 

Пульс 

Читай наши сочные новости, будь всегда в курсе событий и держи руку на 

пульсе 

Ссылка на сообщество в социальной сети вконтакте. 
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Рисунок 2.1.14 «Наполнение Пульsа в nstagram» 

 

Визуальное оформление профиля сделано с помощью 

профессиональных инструментов и выдержанно в едином стиле. Минусом 

является только отсутствие такого же оформления у актуального. 

По формату текста можно сказать, что это СМИ. Текст сильно 

отличается от двух предыдущих. Он содержит статистические данные, не 

несет сугубо легкий развлекательный характер. 

 

Проанализировав интернет продвижение трех Алтайских ВУЗов, мы 

выявили, что все они в первую очередь продвигают сайты, что является 

спецификой интернет продвижения образовательных учреждений. 

В социальных сетях лидером из трех учреждений является АлтГУ. Все 

сообщества в хорошем состояние и действительно удобны для пользователей. 
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Огромным плюсом АлтГМУ является частота выкладки постов и 

оформление визуального контента в едином стиле, с помощью 

профессионального дизайна. По текстовому наполнению социальных сетей 

мы видим, что в сообществах вконтакте используется преимущественно 

информационный контент, а в Instagram контент несет куда более легкий 

характер. По датам публикации первых постов следует вывод, что АлтГУ и 

АлтГТУ завели Instagram аккаунты примерно в одно и то же время, а вот 

АлтГМУ задумались о продвижении в Instagram на три года раньше, но 

лучших результатов это им не дало. 

Напомню, 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. 

Для Instagram 

1. количество подписчиков; 

2. количество публикаций; 

3. дата первой публикации; 

4. количество отметок понравилось на последнем посте; 

5. количество отметок понравилось на первом посте; 

6. шапка профиля; 

7. вид преобладающего контента. 

По количеству подписчиков, отметок «нравится» и среднему числу 

просмотров во всех социальных сетях лидером является АлтГУ. 
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2.2 Модель интернет-продвижения кафедры связей с общественностью и 

рекламы Алтайского государственного университета  

 

Анализ социальных сетей и сайта кафедры СОиР 

Instagram 

Профиль «pr.mediacom».  

Первая публикация 13 октября 2017 года.  

У профиля 373 подписчика. Выставлено 189 публикаций.  

Контент профиля наполнен фотографиями студентов, анонсами 

мероприятий, значимыми моментами и праздниками кафедры.  

Специфика социальной сети Instagram заключается в невозможности 

поставить «не нравится» и увидеть количество просмотров. Для оценки 

активности людей в профиле, мы используем среднее количество оценки 

«нравится» и оставленные комментарии.  

Среднее количество отметок «нравится» на одну публикацию 55. 

Всего в профиле оставлено 98 комментариев. Тематика комментариев 

отличается. Некоторые – это ответы на вопросы профиля, другие это 

благодарности и положительные отзыва о фото или мероприятии. 

Комментарии к последним 15 публикациям 

Таблица 2.2.1 «Комментарии в instagram» 

Подпись публикации  Комментарий  

Вторая встреча со спикерам - ✅ yulia_sova Класс! Мои одногруппницы

❤️ 

Привет, пиарщик! ⠀  

Уже сегодня стартует «Студенческий Марафон 

кафедры связей с общественностью и 

рекламы»!  

alinka.rakova «Смайлы» 

Ну что, пиарщики, вы уже готовы 

познакомиться с первой группой выпускников❓ 

alinka.rakova Очень крутые ребята 

Дамы и Господа, весна постучалась в наши 

двери, а вместе с ней пришло время Диалога 

поколений❗   

julia.ladina Наконец-то! Я его очень 

ждала  
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Дорогие друзья, кафедра связей с 

общественностью и рекламы поздравляет вас с 

Днем студента!  

borodina.eu❤️❤️❤️ 

ayunarai Твой пост вызывает во мне 

настоящую бурю эмоций, главное из 

которых - искреннее восхищение 

 

Начинаем 2019 с добрых дел! 

Очистили @priutlaska от снега❄️ Теперь 

четвероногие друзья довольны☺️ 

Ayunarai Оуууу... это просто 

офигенно  

Ramzesfromrussia Great foto 

 

Лучшее поздравление должно быть сделано 

своими руками!  

Antsypovadi А я могу воспользоваться 

им? 

Alisamaximowa Мне попалось: 

«Можешь не отмазываться, если 

опоздал на пару. У тебя иммунитет» 

Боже это будто специально для меня 

♥️♥️♥️ 

Mxmbbnk А мне попалось, что 

Мансков угостит меня кофе 

alena_usol Это гениально 

menyach 

дайте мне мой красный диплом уже ❤️ 

alinka.rakova Ты можешь спать в 

универе сколько хочешь) но только 

стоя  

 

В Барнауле ярко горят новогодние огни, пахнет 

свежими мандаринами и уже стоит ёлка на 

площади Сахарова🌟🌟 

puma2014 «Смайлы» 

my_name_is_nataly «Смайлы» 

ks.b5 «Смайлы» 

 

XIII Мастерская рекламы - done ✅  

Участники получили огромный опыт общения с 

заказчиками и за короткие сроки предоставили 

готовые решения кейсов! 

dj.ladynada⭐ 

24 октября 2018 года  

Они все собрались в одном месте, для того 

чтобы съесть мозг рекламодателей, попробовать 

julia.ladina Какие ж все крутыыыее 
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червей из головы  

Продолжаем блиц-опрос. Сегодня принять 

участие согласился первокурсник Максим 

Бирючков, направление «Связи с 

общественностью и реклама». ⠀ ⠀ ⠀ 

mrgraphicsinc «Смайлы» 

Алёна Кот, студентка 1 курса направления 

«#Медиакоммуикации» #КСОИРподелилась 

впечатлениями о первых учебных неделях 

angelina_chernova Аленка наша 

Студенты #ксоир стали участниками самого 

творческого события этого месяца "Шоу 

талантов ФМКФИП"  

socialking_rc Awesome pictures 

«Смайлы» 

Скучали? Ровно через неделю начнётся новый 

учебный год 
ulyanova__pr Ждём!  

В приемную комиссию с каждым днём 

приходит все больше школьников, которые 

выбрали #КСОиР 

lifegainz_brisbane Keep Up The Good 

Work! 

Данная таблица показывает нам степень вовлеченности аудитории в 

профиль. Под каждым из представленных постов есть минимум один 

комментарий, что говорит о хорошей вовлеченности аудитории, поскольку 

подписчиков у аккаунта не так много и специфика образовательной 

направленности всегда с трудом воспринимается публикой в социальных 

сетях. С подписчиками в Instagram-аккаунте кафедры можно выстраивать 

хорошую двустороннюю коммуникацию. 

Вконтакте 

Сообщество (vk.com/pr_club22) Связи с общественностью и рекламы 

было создано в 2011 году. 

На странице 781 подписчик. 

Контент страницы сочетает в себе информационные посты, анонсы, 

поздравления и релизы, прошедших мероприятий, конкурсы, график 

консультация, последние новости, фотоальбомы и видеоконтент, а также 

голосования, вакансии, общеразвивающий контент и акции партнёров 

кафедры СОиР.  

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%80/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%80/
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Среднее количество просмотров поста 200, «лайков» около 20. В 

зависимости от публикации, количество «лайков» и просмотров сильно 

разнится. «Репосты» мало приветствуются аудиторией, исключением 

являются голосования и розыгрыши. Посты совсем без оценки отсутствуют. 

Комментарии практически отсутствуют. 

В шапке ссылка на страницу сайта кафедры и контактный блок. 

YouTube 

Канал «pr.mediacom» зарегистрирован на YouTube 30 июня 2010 года.  

На канале 16 подписчиков.  

Каналом опубликовано 76 видео.  

Контент канала сочетает в себе, как и историю кафедры, так и работы 

студентов. Помимо этого, на канале сохранены видео, которые записывали, 

как и сами студенты во время обучения, так и запоминающиеся встречи с 

известными людьми.  

Большинство видеороликов не имеет оценки от зрителей. На тех, 

которые оцениваются, количество «нравится» превышает «не нравится».  

Всего на канале оставлено 5 комментариев. Из них 4 положительных, 1 

отрицательный.  

Комментарии:  

Таблица 2.2.2 «Комментарии YouTube» 

Видеоролик Комментарий 

Алексей Багаряков - народный 

банкир 

Виктор Заглядин: «ну клевые )))))» 

Что такое магистратура по рекламе и 

PR в АлтГУ 

Оксфордский Университет - 

OxfordInside.com:  

«Очень интересное видео! Снимайте 

еще на эту тему!» 

Елена Макарова о "PR-Охоте! 2011" Vasilina Drogichinskaya /Gorovaya/ : 

«Елена Владимировна!!!! Вы такая 

потрясная!!!!» 
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PR-проект для интернет-магазина 

вегетарианской пищи 

Геннадий Карпинский: «Дайте 

ссылку на магазин. Посмотрим» 

PR-охота! 2012 Анастасия Фоминых: 

«Видимо, создатель ролика очень 

старался и перестарался! Слишком 

много всего.... идея до конца не 

понятна.» 

В выше представленных комментариях мы видим хорошую обратную связь, 

однако комментариев мало, что говорит о малой востребованности канала на 

YouTube среди аудитории кафедры. 

Perchik.asu.ru 

Сайт кафедры СОиР около года назад был обновлен в визуальном плане. 

Информация, которую можно найти на странице: 

 Как поступить на кафедру СОиР 

 Цифры и факты о кафедре СОиР 

 Научная деятельность 

 Международное сотрудничество 

 Выпускники 

 Расписание 

 Проекты кафедры 

 Преподаватели 

 Контакты 

 Галерея 

Контент сайта – это новости, анонсы, афиши мероприятий, пострелизы и 

поздравления. 

В графе «контакты» присутствую кнопки перехода на все социальные 

сети, что позволяет сопровождать пользователя по всем каналам 

коммуникации кафедры.  
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Целевой аудиторией кафедры являются абитуриенты, а это молодые 

люди в возрасте от 17 до 24 лет. 

Если кратко, то тренды следующие: 

ВКонтакте и Одноклассники достигли своего предела вовлеченности 

абсолютно новых пользователей и расти особо не будут; 

Facebook перестал быть столь же дружелюбной социальной сетью для 

аудитории Рунета, какой был, расти он пока также вряд ли будет; 

Instagram вовлеченность абсолютно новых пользователей росла и будет 

расти дальше.  В 2019 у него есть все шансы догнать Одноклассники по 

размеру аудитории. 

По данным russability молодая аудитория предпочитает именно 

Instagram. 

  

Рисунок 2.2.1 «Частота использования социальных сетей по возрастному 

критерию» 

На основе проведенного анализа социальных сетей, мы выбрали 

Instagram для дальнейшего исследования, так как необходимая целевая 

аудитория чаще находится в Instagram. Также Instagram занимает и первое 

место по прогнозам дальнейшего развития, тренды на их стороне. Именно 

поэтому необходимо заняться правильным развитием аккаунта кафедры в 

вышеупомянутой социальной сети, что поможет привлечь необходимую 

аудиторию, а также создать правильный имидж в социальной сети.  
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Итак, для дальнейшего исследования мы выбрали аккаунт кафедры СОиР 

АлтГУ в Instagram. 

Спецификой данной социальной сети является то, что основной упор 

необходимо делать на визуальный контент, так как Instagram изначально 

создан именно для постинга фото и видео контента.  

В процессе развития появился еще один тренд – создание текста под 

фото. Причем формат такого текста сильно отличается от того, который 

применяется в остальных социальных сетях. 

Выходит, что основную работу следует проводить с такими двумя 

китами, как визуальный и текстовый контент. 

Виды и понятие контента  

Особенности визуального контента для Instagram заключаются в том, 

что мало выкладывать красивые фото и видео, нужно поддерживать его 

единство в аккаунте, а значит необходима своя концепция по созданию. 

Выглядеть едиными фотографиям помогают правильно подобранные 

инструменты обработки. Для личных аккаунтов достаточно использовать 

одинаковые фильтры. Instagram блогеры, с наличием 1.000.000.000 

подписчиков и выше, рекомендуют выбрать три основных цвета для создания 

визуального контента. На фотографиях используются элементы этих цветов, 

что тоже позволяет поддержать их единство. 

Наш аккаунт не просто личный бренд, а лицо кафедры государственной 

образовательной организации, потому работу с ним следует проводить более 

серьезную. Следует разработать дизайн макета для оформления фотографий. 

В основу концепции предлагаю положить брендированные цвета кафедры 

СОиР, а это синий и красный. Связать использование того или иного цвета с 

определенными рубриками постов. Например, информацию, рассчитанную на 

внутреннюю аудиторию выкладывать с использованием красного макета, а 

информацию, рассчитанную на внешнюю аудиторию с использованием синего 

макета. Таким образом навигация по профилю станет проще.  
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Абитуриентам и партнерам будет легко найти нужную информацию, не 

тратя силы на перелистывание большого количества постов, которые не 

представляют для них интереса. 

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 Instagram. 

Информационный контент:  

— репутационный контент, который рассказывает об успехах и достижениях; 

— новости отрасли, тренды; 

— обзоры товаров и услуг; 

— посты раскрывающие характеристики товара; 

— публикации о жизни компании; 

— закулисье — процесс создания товара, секреты и фишки, полезные трюки, 

фото с производства, и процесс использования товара. 

 

Развлекательный контент:  

— Посты-провокации; 

— Опросы, конкурсы, розыгрыши, квесты и марафоны; 

— Атмосферные посты для создания настроения. 

Продающий контент:  

— Конкретные торговые предложения, акции, информацию о скидках, 

распродажах; 

— Посты – социальные подтверждения, которые говорят, что ваш товар 

популярен, и его покупают; 
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— 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 кафедры должны доминировать публикации, 

несущие информационный характер.  

С недавних пор в Instagram появился инструмент «stories» (истории), с 

помощью которого появилась возможность хорошо продемонстрировать 

происходящее здесь и сейчас. Работа с историями так же важна для ведения 

профиля кафедры. Тут можно показать жизнь, все важные процессы и 

мероприятия. Этот инструмент позволяет закрепить особо важную 

информацию на долгое время в разделе «актуальное». 

Раздел «Актуальное»:  

 
Рисунок 2.2.2 «Instagram кафедры СОиР» 

 

Для удобства основной ЦА первым должен оставаться значок 

«Абитуриенту». 
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Что такое «МР»? Непонятно. Предлагаю переоформить раздел «Актуальное». 

Выделим отдельный блок «Форумы» поместим в него афишу МР и PR-охоты. 

Снимем видео с пояснением от организаторов, что это такое и как проходит. 

Любительские видео с форумов предлагаю вынести в отдельное актуальное, 

либо после всех афиш и видео с пояснениями. 

Шаги: 

1) Необходимо определиться с основными направлениями, которые будут 

отражены в разделе «Актуальное». 

2) Сгруппировать выбранную информацию в несколько блоков и сделать 

понятные краткие названия для подразделов. Предлагаю «МР», что 

означает «мастерская рекламы» заменить на общее название подраздела 

«Форумы». Видя такое название подраздела, каждый поймет, с какой 

информацией можно ознакомиться при нажатии на него. 

3) Для отдельных подразделов необходимо оформить афиши с 

пояснениями. Например, «Форумы» будет нуждаться в таких афишах, 

где кратко будет представлена информация о мероприятиях кафедры.  

4) Поскольку основной упор для взаимодействия в социальных сетях 

необходимо сделать на потенциальных абитуриентов, выделим 

подраздел «Абитуриенту» на первую позицию в разделе «Актуальное». 

5) Для аккуратности оформления профиля необходимо разработать 

дизайнерское решение для всех обложек раздела «Актуальное». 

Все выше перечисленные действия помогут наладить максимально 

понятную коммуникацию со всеми пользователями, которые попадут в 

аккаунт кафедры. 

Проблема №1 

У визуального контента нет единого дизайнерского решения, необходимо 

разработать брифа-задания для дизайнера. 

Проблема №2 

Необходимо создать рубрикатор, чтобы наполнение было более 

структурировано 
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Проблема  №3 

Необходимо создать контент-план с сортировкой по видам контента. 

Решение №1 

Исходя из рубрикатора появилась идея разделить на два основных вида и 

визуальный контент, разработать два вида дизайна. Тут в основу идеи я 

предлагаю положить брендированные цвета кафедры. Синий цвет 

использовать для оформления внешних новостей, а красный для внутренних. 

Бриф / задание для дизайнера: 

Таблица 2.2.3 «Бриф для дизайнера» 
 

Продукт / Product 
Макеты для визуального наполнения 

Instagram - аккаунта 

Формат / Format Соотношение сторон 1х1 

Общая информация / 

Background 

Кафедра СОиР является единственной 

в своем направлении в городе Барнаул. 

Занимается образовательными 

услугами по двум направлениям для 

достижения степени бакалавров и 

магистров. 

Цель проекта / Advertising aim Улучшить имидж кафедры 

Целевая группа / Target Group 
Партнеры, а также потребители 

образовательных услуг кафедры 

Главные достоинства / Key 

benefits 

Единственные в Барнауле, престижная 

профессия 

Конкуренты / Competition 
Ближайшим конкурентом является 

НГУ ЭУ, кафедра МРиСО 

Суть сообщения / Key Message 

to be Communicated 

Контент необходимо разделить на два 

вида при помощи визуальных 

дизайнерских решений 

Обязательные компоненты / 

Mandatory elements 

Наличие фирменных цветов и 

логотипов 

Временные рамки / Срок сдачи / 

Dead line 
 – 

Форма презентации / 

Presentation mode 
В электронном виде 

С помощью выше приведенной таблицы мы сможем кратко ознакомить 

дизайнера со спецификой предстоящей работы. 

Решение №2 
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Я хочу предложить рубрики: 

#PRнавесьмир – информация о новостях из внешнего мира PR 

#МирСОиР – информация о новостях внутри кафедры 

Рубрики помогут разделить контент на две аудитории. Первая рубрика 

рассчитана на людей из профессии, либо уже интересующихся 

профессиональным миром. Вторая рубрика больше рассчитана на 

потенциальных и настоящих студентов кафедры. 

Применение: 

При составлении постов теперь необходимо учитывать разделение 

информации на два блока. Таким образом информация в профиле станет более 

структурирована и поиск по хэштегу всегда поможет аудитории без проблем 

найти нужную информацию. Все, что нужно сделать – подписывать в тексте 

поста необходимый из двух «тэгов».  

Решение№3 

Контент план необходимо расписать по типам контента. Доминировать 

должен информационно-развлекательный. Значит три раза в неделю должны 

выходить посты информационно-развлекательного характера. 

Поскольку нам важно поддерживать взаимодействие подписчиков, их 

активность в профиле – обязателен раз в неделю пост интерактивного 

характера. Это может быть вопрос недели, например. Остальной контент 

может чередоваться в зависимости от обстоятельств.  

Пример графика контент-плана:  

 

Рисунок 2.2.4 «График контент-плана» 
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На представленном рисунке четко разделены виды контента и частота 

их использования. Такой подход поможет наладить работу с аккаунтом 

кафедры. Для интасграма кафедры действительно сложно составлять точный 

контент-план на каждую неделю, но составление именно структурного 

разделения контента и графика его публикаций поможет точнее отслеживать 

показатели охвата и вовлеченности подписчиков.  

В связи с идеей разделения контента на две стороны (внутреннюю и 

внешнюю), предлагаем задействовать аккаунт и в образовательных целях с 

помощью инструмента «stories». 

Пример образовательных историй: 

 

Рисунок 2.2.5 «Образовательные stories» 

 

На представленных выше рисунках мы демонстрируем пример работы с 

инструментом «stories» в образовательных целях. Наши истории будут иметь 

динамичный характер, потому что это видео. В пятнадцати секундных 

видеороликах плавно появляется текст с информацией образовательного 
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характера. Такие видеоролики будут особенно интересны для студентов, 

которые уже обучаются на кафедре. Наверняка такой подход понравится и 

абитуриентам, которые решают поступать. Ведь помощь с запоминанием 

важной информации у студентов кафедры есть и в инстаграм, куда они 

заходят регулярно. 

Проанализировав особенности поведения необходимой целевой 

аудитории в социальных сетях, можно сделать вывод, что для продвижения 

кафедры СОиР больше всего подходит социальная сеть Instagram. 

Для эффективного продвижения образовательных услуг кафедры в 

Instagram необходимо детальное изучение всех инструментов социальной 

сети, а потом и их правильное применение. 

Развитие аккаунта кафедры в Instagram позволит разнообразить виды 

рекламных и PR кампаний для продвижения образовательных услуг кафедры 

СОиР. 
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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: seo-продвижение веб-ресурса; smm; 

интернет-реклама; e-mail маркетинг; партнерский маркетинг. 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 регионального рынка высших учебных заведений показал, что 

существующие модели интернет-продвижения этих организаций требуют 

доработки и профессионального подхода. Проанализировав интернет 

продвижение трех Алтайских ВУЗов, мы выявили, что основным каналом 

интернет-продвижения для них является сайт. В социальных сетях лидером из 

трех учреждений является АлтГУ. Все сообщества в хорошем состояние и 

действительно удобны для пользователей, а также мы выделили лидеров по 

основным значимым критериям SMM-продвижения. Огромным плюсом 

АлтГМУ является частота выкладки постов и оформление визуального 

контента в едином стиле, с помощью профессионального дизайна.  
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Подробное изучение методов и моделей интернет-продвижения 

показало, что наиболее выгодным и уместным для применения в высших 

учебных заведениях, является метод SMM-продвижения, то есть продвижение 

в социальных сетях. 

Проанализировав особенности поведения необходимой целевой 

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

СОиР больше всего подходит социальная сеть Instagram, что подтвердили 

статистические данные. 

Для эффективного продвижения образовательных услуг кафедры в 

Instagram необходимо детальное изучение всех инструментов социальной 

сети, а потом и их правильное применение. 

Развитие аккаунта кафедры в Instagram позволит разнообразить виды 

рекламных и PR кампаний для продвижения образовательных услуг кафедры 

СОиР. 

Исходя из поэтапного проведенного исследования выявлено несколько 

замечаний и разработан ряд рекомендаций по правильной эксплуатации 

такого канала продвижения, как социальные сети. Предложенную модель 

SMM-продвижения кафедры СОиР АлтГУ считаю уместной и необходимой 

для применения в действие уже в настоящем времени. 
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