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Введение 

Рынок образовательных услуг – перспективная сфера для развития 

бизнеса. Однако с появлением Интернета предложение на рынке стало 

превышать спрос, поскольку количество конкурентов многократно 

увеличилось. Поэтому каждая компания, предоставляющая образовательные 

услуги, столкнулась с необходимостью бороться за внимание потребителя. 

Делать это помогает продвижение.  

Именно по причине актуальности данного вопроса мы посвятили 

работу продвижению образовательных услуг в Интернете. А именно – 

продвижения образовательных курсов в сфере SMM.  

Объектом нашего исследования является продвижение 

образовательных курсов в Интернете. 

Предметом исследования – интернет-продвижение образовательных 

курсов в сфере SMM на примере образовательного курса от агентства «Just 

Up» . 

Актуальность работы обусловлена тем, что многие компании, 

предлагающие свои образовательные услуги в сфере SMM, сталкиваются с 

низким спросом и малой эффективностью выбранной стратегии продвижения 

в Интернете. Причиной такой неэффективности служит неправильный 

подход к продвижению. Ведь чтобы выделиться на таком большом рынке, 

как рынок образования в сфере SMM, стратегия продвижения должна быть 

как можно более продуманной. И так как современный рынок продвижения 

представлен большей своей частью в Интернете, именно этот канал 

коммуникации мы выбрали для подробного анализа.  

Наша работа поможет специалистам, которые столкнулись с такой 

проблемой, открыть для себя новые способы продвижения, взглянуть на 

свою деятельность по продвижению с другой стороны и, возможно, 

скорректировать действия и продвигать свой продукт более эффективно. 

Поэтому мы разработаем план интернет-продвижения образовательных 

курсов в сфере SMM на примере образовательного курса «Just Upgrade».  
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Научная новизна исследования состоит в обновлении маркетингового 

подхода к продвижению образовательных услуг в Интернете.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанный план продвижения образовательных курсов подойдет для 

использования в других компаниях, предоставляющих образовательные 

услуги в сфере SMM.  

Целью работы является разработка плана продвижения 

образовательных курсов в сфере SMM на примере курса «Just Upgrade» от 

агентства продвижения «Just Up».  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Рассмотреть особенности рынка образовательных услуг в Интернете. 

2. Описать коммуникационные каналы и инструменты интернет-

продвижения. 

3. Проанализировать тенденции интернет-маркетинга образовательных 

услуг. 

4. Проанализировать тенденции рынка образовательных услуг в сфере 

SMM в Барнауле. 

5. Провести маркетинговый анализ бренда «Just Up» и описать продукт 

«Just Upgrade». 

6. Разработать план продвижения образовательных курсов «Just 

Upgrade» на рынке образовательных услуг Барнаула. 
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ГЛАВА 1. Интернет-продвижение образовательных курсов 

 

1.1. Особенности рынка образовательных услуг в Интернете 

В России рынок образовательных услуг сформировался сравнительно 

недавно – в процессе реформирования системы образования. На рынок 

данной сферы вышли учебные заведения различных типов и форм 

собственности, что привело к появлению широкого спектра образовательных 

услуг и, как следствие, усилению конкуренции.  

Маркетинг образовательных услуг разрабатывается в работах многих 

исследователей. Так, например, Щетинин В.П. рассматривает рынок 

образовательных услуг как рынок, на котором взаимодействуют спрос на 

образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов 

(отдельных личностей, предприятий и организаций, государства) и их 

предложение различными образовательными учреждениями [60]. 

Багиев Г.А., определяет рынок образовательных услуг как систему 

экономических отношений по поводу купли-продажи образовательных услуг, 

непосредственно востребованных как коллективным, так и индивидуальным 

потребителем [3]. 

Бортник Е.М. считает, что рынок образовательных услуг — это 

материальные взаимодействия участников образовательного процесса: 

учащихся, организаций, предоставляющих образовательные услуги, лиц и 

организаций, оплачивающих эти услуги [5]. 

Из приведенных выше понятий, мы можем сформулировать 

определение для рынка образовательных услуг в Интернете, поскольку 

общие понятия в этой сфере однозначно справедливы для образовательных 

услуг во всех сферах. Итак, в формулировке, на которую мы будем опираться 

в данной выпускной квалификационной работе, мы определим рынок 

образовательных услуг в Интернете как материальные взаимоотношения 

участников образовательного процесса: учащихся, организаций, 
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предоставляющих образовательные услуги, лиц и организации, 

оплачивающих эти услуги, которые осуществляются в Интернете. 

Причина, по которой в нашем исследовании мы не рассматриваем 

рынок образовательных услуг в целом, а концентрируемся именно 

на образовании в Интернете, — это упомянутая нами ранее конкуренция. 

В наши дни большая часть потребителей стали активными пользователями 

Интернета, что вынудило компании, предоставляющие образовательные 

услуги, переориентировать свою деятельность в Интернет-сферу. Смена 

ориентации позволяет современным компаниям четко выбирать целевую 

аудиторию и эффективно взаимодействовать с нею, минимизируя при этом 

затраты [34]. Следовательно, при помощи Интернета можно наиболее 

эффективно продвигать и предоставлять образовательные услуги, чем без 

сомнения пользуются компании, специализирующиеся в данной сфере. 

Данное утверждение мы можем подтвердить с помощью статистики: 

По расчетам Education International [40], мировой рынок образования в 

2017 году достиг объема в 5 трлн. долларов, а объем образовательных услуг, 

которые предоставляются при помощи цифровых технологий, составил 165 

млрд. долларов, то есть 3% от всего рынка. Авторы данного исследования 

прогнозируют, что к 2023 году объем рынка онлайн-образования достигнет 

240 млрд долларов, увеличиваясь на 5% в год.  

В России интернет-технологии проникают в образовательный процесс 

тремя различными путями: 

Во-первых, внедрение в работу бюджетных учебных заведений – школ, 

государственных академий, техникумов и ВУЗов, - повышение 

эффективности за счет улучшения работы существующих процессов: 

введение онлайн-расписаний, использование цифровых технологий в 

процессе обучения, а также создании новых образовательных процессов – 

дистанционного обучения.  

Во-вторых, появление множества платных онлайн-курсов и 

образовательных услуг, предлагаемых предпринимательским сектором. 
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Данный сегмент рынка наиболее гибкий и передовой, поскольку в то 

время, когда бюджетные организации вынуждены проделывать большой 

объем бюрократической работы по смене регламентов образования и 

внедрения интернет-технологий в образовательный процесс, 

предприниматели создают собственный продукт, который не требует такого 

же объема работы по согласованию с вышестоящими инстанциями. Этот 

рынок богат представителями среднего и малого бизнеса и характеризуется 

специализацией на узких нишах. Кроме того, онлайн-курсы отличаются 

практически полным отсутствием регулирования со стороны государства и 

профессиональных сообществ [11]. 

В-третьих, появление интернет-ресурсов, которые предоставляют 

учебную информация и образовательные услуги на безвозмездной основе. В 

их числе: онлайн-энциклопедии, тематические форумы, блоги, платформы. 

Это источник ценных знаний для лиц, которые занимаются самообучением. 

Однако, внедрение интернет-технологий в рынок образования в России 

все еще отстает от мировых темпов. Это в своем исследовании выяснила 

компания «Нетология групп» совместно с ведущими российскими 

экспертами в сфере образования [50]. Согласно данным, приведенным в 

исследовании, интернетизация образования в нашей стране отстает от 

среднемировых показателей. В России в 2016 году на онлайн-образование 

приходилось лишь 1,1% от общего объема рынка, тогда как доля данного 

сегмента в мировом рынке образования составляла 3%. По прогнозам 

экспертов, участвовавших в исследовании, к 2021 году отставание несколько 

сократиться. Доля онлайн-образования в России вырастет до 2,6%, а на 

мировом рынке – до 4-4,5%.  При этом, по данным Индекса готовности к 

сетевому обществу Всемирного экономического форума, по итогам 2016 года 

Россия находится на 2 позиции по уровню доступности услуг сотовой связи и 

10-м месте в мире по уровню доступа к широкополосному доступу к 

интернету [36]. 
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Исходя из приведенных нами данных, можно сделать вывод о том, что 

в России рынок образовательных услуг в Интернете – это перспективная 

отрасль, которая в ближайшие годы будет стремительно наращивать 

обороты, равняясь на опыт других стран. Это причина того, что для своего 

исследования мы выбрали данную сферу. 

Перейдем к особенностям рынка образовательных услуг. Для начала 

отметим, что основой данного рынка являются субъекты, осуществляющие 

свою деятельность. Они продают и приобретают образовательные услуги, 

вступают в экономические отношения и имеют различные задачи: одни 

ставят перед собой цель получить прибыль с продажи услуг, другие – 

непосредственно получить услуги.  

Основными субъектами рынка образовательных услуг являются: 

- государство, 

- фирмы, организации и предприятия, 

- учащиеся, студенты, слушатели, 

- посредники [8]. 

При этом стоит отметить, что в данной сфере потребители 

образовательных услуг – учащиеся, студенты и слушатели, - являются 

активными субъектами создания услуги. Конечным потребителем 

образовательных услуг является конкретный индивид, который служит 

материальным носителем образовательного, профессионального, 

культурного и духовного потенциала и использует его не только для 

последующего создания общественных благ и улучшения своего 

материального положения, но и для удовлетворения своих нематериальных 

потребностей (культурных, духовных, познавательных и т. п.) [22]. 

  Потребитель образовательной услуги – это личность, нуждающаяся в 

информации, которую будет использовать для своей деятельности, и при 

этом потребитель также является и участником образовательного процесса. 

Данная особенность придает особую важность роли потребителя в 
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осуществлении образовательной услуги. Приведем и другие особенности 

сферы образования и рынка образовательных услуг: 

Образование нематериально. Как и другие услуги, потребитель не 

может «потрогать» образование, оно неосязаемо до момента приобретения 

[23]. Именно поэтому компании-производители образовательных услуг 

стараются как можно более подробно информировать потребителей о 

наиболее значимых параметрах услуг. К таким параметрам относятся:  

- учебные планы и программы;  

- информация о методах, формах и условиях оказания услуг; 

- сертификаты, лицензии, дипломы. 

Образовательная услуга неотделима от субъекта, оказывающего ее. 

Часто основой мнения потребителя об образовательной услуге является 

именно субъект, который ее предоставляет: государство, фирма, предприятие 

[43]. Их имидж, а также репутация, профессионализм, образование и личные 

характеристики личности, непосредственно предоставляющей 

образовательную услугу, влияет на отношение потребителя к организации, а 

также от этих факторов зависит качество услуги, которую получит клиент. 

Кроме того, данные факторы влияют на спрос, поскольку потребитель не 

станет приобретать услугу у компании, в которой преподаватели не отвечают 

его личным требованиям. 

Другая особенность образовательных услуг – это непостоянность 

качества. Под воздействием различных факторов субъекты, оказывающие 

образовательные услуги, - преподаватели, - могут вести себя по-разному [25].  

Кроме того, так как в настоящее время невозможно определить жесткие 

стандарты на процессы и результаты оказания услуг, их качество не может 

оставаться гарантированно стабильным. На непостоянность качества влияет 

и другой фактор - изменчивость обучающегося, то есть получателя услуги. 

Особенно при получении услуги в Интернете, когда отсутствует личное 

давление авторитета преподавателя и воздействие других факторов, которые 

нацелены на контроль качества обучения, усвоение образовательного 
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материала во многом зависит от настроения, усидчивости и других факторов, 

характеризующих обучающегося.  

Также стоит упомянуть, что образовательные услуги не сохраняемы. 

Под этим мы имеем в виду естественную для человека черту – забывчивость. 

Получатель информации, знаний, может забыть пройденный материал [37, 

93-94]. 

Приведенные нами особенности равнозначно справедливы как для 

рынка образования в целом, так и для его интернет-сегмента. Сейчас же мы 

остановимся на особенностях, которые присущи исключительно рынку 

интернет-образования. 

Первой особенностью, которую мы выделим, будет то, что большая 

доля рынка образования в Интернете относится к теневому – то есть 

ненаблюдаемому, - сектору экономики. Расчеты, проведенные Российской 

академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), 

показывают, что теневые доходы получают около 40% экономически 

активного населения [57]. При этом именно на Интернет приходится 

значительная часть теневой занятости. К сожалению, сейчас нет 

исследований, благодаря которым мы бы могли узнать, сколько россиян 

зарабатывают в Интернете с помощью онлайн-образования. Но мы можем 

предположить, что их довольно много. Среди них блогеры, которые создают 

собственные онлайн-курсы, всевозможные консультанты и «коучи», 

продавцы платных курсов и т.д. 

Следующая особенность – это высокая значимость брендов на рынке 

при выборе образования. Под этим мы имеем в виду то, что документ об 

образовании является сигналом о качестве работника, поэтому велика доля 

тех, кто между онлайн- и очным образованием выбирает второе. Поскольку 

продавцы онлайн-курсов не всегда могут предложить клиентам диплом или 

сертификат, который будет высоко цениться среди работодателей. Причиной 

этому служит молодость рынка – его деловая репутация находится в 

процессе формирования.  
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Из предыдущей особенности вытекает следующая - образование, 

основанное на взаимодействии при помощи интернета, связано с гораздо 

большей отдачей от масштаба, чем традиционное, поскольку предельные 

издержки здесь приближаются к нулю. Поэтому цены, издержки и прибыль 

на рынке онлайн-образования зависят от существующего и потенциального 

объема рынка. Поскольку данный рынок в России только начинает 

развиваться, и его доля на рынке образования достигла чуть больше одного 

процента, многим предпринимателям трудно работать рентабельно [55]. 

Еще одной особенностью онлайн-образования является 

микрообучение. Это значит, что материал изучается дробными порциями – 

небольшими частями, которые изучать проще, чем вузовские программы 

[48]. Кроме того, из-за страха потерять внимание клиента, онлайн-курсы не 

содержат неактуальных данных, не перенасыщенные теорией и являются 

выжимкой наиболее полезных материалов.  

Следующая особенность рынка образовательных услуг в Интернете 

является геймификация - «применение игровых элементов и техник для 

решения неигровых задач» [54]. И эта особенность также находит свое 

начало в том, что современный пользователь Интернета очень быстро теряет 

фокус внимания. Поэтому все более популярной становится модель обучения 

edutainment (англ. Образование + развлечение). При помощи игровых 

механик можно дольше удерживать внимание, а соревновательный элемент 

повышает мотивацию и вовлечѐнность. 

Другая особенность рынка образовательных услуг в Интернете – то, 

что большинство таких услуг создают бизнесмены, которые никогда ранее не 

работали в сфере образования. Причиной этому служат такие особенности 

онлайн-обучения, как независимость от географии нахождения – обучаться 

онлайн можно с любой точки земного шара, а также доступность – 

большинство онлайн-курсов можно приобрести в один клик, тогда как 

получение офлайн-образования требует намного больших усилий. Поэтому 

предприниматели, как люди, которые отлично чувствуют хорошую 
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возможность для получения прибыли, открывают свои онлайн-школы и 

начинают продавать образовательные услуги.  

Также исследования показывают, что большая часть рынка 

образовательных услуг в Интернете отведена на создание контента для 

взрослой аудитории. Онлайн-образованием для детей занимается лишь 8% 

онлайн-школ. Остальные же образовательные курсы в Интернете своей 

целевой аудиторией видят взрослых людей, специалистов, 

предпринимателей. Причина этого кроется в том, что выбор направления для 

обучения взрослых намного шире, чем детский сегмент. Тогда как курсы для 

детей специализируются по большей части на школьной программе, курсы 

для взрослых обладают многократно большим количеством образовательных 

альтернатив: 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка; 

- дополнительное профессиональное образование; 

- бизнес-образование; 

- хобби и увлечения; 

- развитие Soft skills; 

- обучение нишевым профессиональным навыкам (Hard skills). 

Отметим еще пару интересных особенностей, присущих рынку 

образовательных услуг в Интернете. Данный вид образования – один из 

наиболее «быстрых» - большинство курсов длятся 1-3 месяца (40%). Есть 

также больше количество коротких тренингов и интенсивов, котоыре длятся 

от одного дня до недели. Таким образов онлайн-образование является не 

только наиболее доступным, но и требует минимальных затрат времени по 

сравнению с офлайн-образованием. 

Однако при этом мы считаем важным указать, что особенностью 

образования в Интернете является низкая доходимость студентов программы 

онлайн-курса до конца. Только 20% онлайн-школ заявляют, что до конца их 

курса или программы доходят 71-100% человек. 
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Еще одна особенность рынка образовательных услуг в Интернете – это 

их продвижение. Александр Купцов - генеральный директор Фонда развития 

онлайн образования, - считает, что продвижение - один из самых важных 

процессов в онлайн-школе [6]. По его словам, без грамотного продвижения о 

продукте никогда не узнает, поэтому он рекомендует ставить продвижение 

онлайн-курсов даже выше, чем улучшение клиентского сервиса или 

вложения в модернизацию образовательного продукта.  Он считает, что 

функция маркетинга и продаж должна хорошо работать уже на старте 

образовательного проекта в Интернете.  

Поэтому именно на продвижении образовательного продукта в 

Интернете мы и сконцентрируем наше внимание в данном исследовании. В 

следующем параграфе мы разберем, с помощью каких коммуникационных 

каналов и инструментов можно осуществлять продвижение в Интернете.  

Подведем итог вышесказанному, перечислив все приведенные 

особенности рынка образовательных услуг в Интернете. Первая особенность 

заключается в том, что большая доля рынка образования в Интернете 

относится к теневому – то есть ненаблюдаемому, - сектору экономики. 

Следующая особенность – это высокая значимость брендов на рынке при 

выборе образования. Другая особенность рынка образовательных услуг в 

Интернете – это то, что цены, издержки и прибыль здесь зависят от 

существующего и потенциального объема рынка. Еще одна заметная 

особенность данного рынка – это то, что большую часть таких услуг создают 

бизнесмены, которые никогда ранее не работали в сфере образования. Также 

особенностями рынка образовательных услуг в Интернете являются: 

геймификация, микрообучение, независимость от географии нахождения, а 

также то, что превалирующая часть рынка образовательных услуг в 

Интернете отведена на создание контента для взрослой аудитории. Также 

рынку образовательных услуг в Интернете присуща низкая «доходимость» 

до конца обучения, при этом само обучение по большей части является 

коротким – большинство курсов длится 1-3 месяца. Кроме того, 
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особенностью данного рынка является продвижение продуктов. Именно 

продвижение является одним из главных процессов в работе онлайн-школы. 

Поэтому в следующих параграфах мы детально рассмотрим 

коммуникационные каналы и инструменты интернет-продвижения, а также 

интернет-маркетинг образовательных услуг в целом. 

 

1.2. Коммуникационные каналы и инструменты интернет-

продвижения 

Сегодня слово «продвижение» используется для определения 

мероприятий, направленных на привлечение аудитории к товару или услуге и 

их продаже. В свою очередь, интернет-продвижение – это «процесс 

применения практических мер в сети Интернет, основной целью которых 

является результативная популяризация определенных информационных 

единиц (сайт, идея, объекты интеллектуальной собственности, фотографии, 

видеоролики, товары, услуги и др.)» [15]. Благодаря повсеместному 

распространению Интернета, интернет-продвижение сегодня является одной 

из наиболее популярных и прогрессивных сфер маркетинга в целом. 

Особенность такого продвижения заключается в практически 

неограниченных возможностях, благодаря большому количеству 

коммуникационных каналов и инструментов, которые выполняют намного 

больше функций, чем традиционное продвижение. А именно: 

- знакомство клиента с товаром или услугой посредством 

предоставления ему максимального количества информации по 

продвигаемому предмету; 

- сбор контактных данных клиентов с целью в дальнейшем вернуть их 

к покупке с помощью инструментария интернет-продвижения; 

- совершение продажи товаров или услуг в Интернете;  

- получение полноценной и разноплановой обратной связи и 

оперативное реагирование на пожелания и критику потребителей;  
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- организация и проведение интерактивных мероприятий по 

стимулированию сбыта с возможность совершения продажи товара или 

услуги непосредственно во время мероприятий [26]. 

Остановимся подробнее на специфике интернет-продвижения. Оно 

обладает рядом ценных преимуществ, которые отличают его от 

классического продвижения. Перечислим их: 

- интерактивность; 

- таргетированность; 

- стремительность реакции; 

- охват аудитории; 

- сравнительно небольшая стоимость; 

- возможности веб-аналитики [9]. 

Раскроем подробнее особенности каждого из приведенных мною 

факторов, которые отличают продвижение в интернете от традиционного 

продвижения. Начнем с интерактивности. Интерактивность (inter – «между» 

и active – «деятельность, активность») – это взаимодействие между 

объектами. Шевцов И.В. в своем труде «Игра в рекламной коммуникации: 

философско-методологический анализ» определяет интерактивную рекламу 

как формат цифровой рекламы, распространяемой в рамках интерактивных 

каналов коммуникации, целью которой является вовлечение потенциальной 

целевой аудитории в рекламный процесс в виде непосредственного 

творческого взаимодействия пользователя с рекламным сообщением при 

помощи определенного игрового инструментария [58]. Сложно сказать, что 

интерактивность в целом – это новшество в продвижении. Одна из основ 

интерактивности в рекламе – получение обратной связи. И это возможно с 

помощью таких каналов коммуникации как телевидение, радио и даже 

печать, ведь реципиент рекламного сообщения может дать обратную связь – 

позвонить, отправить письмо. Но интернет вывел интерактивность на 

качественно новый уровень – теперь любой пользователь может в любой 

момент дать обратную связь рекламодателю, отправить ему сообщение и 
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мгновенно получить ответ. Концепция подобного взаимодействия называется 

концепцией включенного маркетинга. Она основанная на активном 

взаимодействии клиентов и компаний [52].  

Границы между противоположными субъектами рынка оказываются 

размыты настолько, что между ними может произойти дружеский и 

эффективный диалог. Благодаря этому современные компании имеют 

возможность своевременно отвечать на вопросы клиентов, незамедлительно 

предоставлять им необходимую информацию, подавая ее в ключе 

естественного диалога, а также узнавать об интересах клиентов и 

использовать их в дальнейшей коммуникации. Подобной возможности не 

имеет ни один традиционный способ связи с клиентом. 

Другая особенность продвижения в интернете – это таргетированность. 

Таргетинг (от англ. «target» — цель) — это рекламный механизм, 

позволяющий выделить целевую аудиторию и показать рекламу именно ей 

[47].  Благодаря данному механизму рекламодатель может увеличить 

эффективность рекламной коммуникации с пользователями с помощью 

показа рекламного сообщения только целевой аудитории и именно на той 

рекламной площадке, которая окажется наиболее перспективной. Разумеется, 

другие каналы коммуникаций также обладают некоторыми возможностями 

таргетинга: телевидение позволяет охватить широкую аудиторию в 

кратчайшие сроки, выбрать для размещения рекламы именно ту передачу, 

тематика которой позволит отследить пол, возраст, интересы и предпочтения 

зрителей. А наружная реклама обладает преимуществом в географическом 

таргетинге за счет привлечение внимания аудитории определенной 

территории, на которой реклама размещена. Таргетинг же в интернете 

обладает всеми достоинствами этого инструмента продвижения. Благодаря 

ему можно сегментировать аудиторию по географии, локации, провайдерам, 

типу подключения, тематикам и даже поведению в сети. Это дает широкие 

возможности для направления рекламы целевой аудитории и тем самым 

повышению ее эффективности.  



17 
 

Следующая особенность продвижения в интернете – это 

стремительность реакции. Под этим определением я имею в виду 

возможность быстрого реагирования на меняющиеся условия [7].  В 

современном мире, который развивается быстрее с каждым днем, 

способность к быстрой адаптации – одна из важнейших, ведь она позволяет 

оставаться в потоке и, в случае с продвижением, не выпадать из 

коммуникации с потребителем. Именно интернет в наше время обеспечивает 

максимальную скорость реагирования. Благодаря этому каналу 

коммуникации запуск новой и актуальной рекламной компании или 

исследования может произойти в кратчайшие сроки и охватить большое 

количество пользователей. 

Говоря об охвате, стоит заметить, что он также относится к 

особенностям продвижения в интернете. По данным за сентябрь 2018-го - 

февраль 2019 года, хотя бы раз в месяц пользовались интернетом 76% 

населения России в возрасте 12 лет и старше. А уже за 2019 год аудитория 

рунета выросла на 7% и достигла 93 миллионов человек [39]. Это значит, что 

с помощью интернета можно строить рекламную коммуникацию с более чем 

83% населения страны. Более того – охватить рекламной компанией в 

интернете можно и аудиторию за рубежом, чего все еще не достигли 

традиционные каналы коммуникации. Это свидетельствует о том, что 

продвижение в интернете – это мощнейший инструмент с большим 

потенциалом.  

Можно решить, что такой сильный инструмент продвижения, как 

интернет – это очень дорогой способ построения коммуникации с 

потребителями. Но это не так. Цена способов и средств продвижения в 

интернете варьируется от небольших до глобальных сумм. Это позволяет 

любому рекламодателю выстраивать эффективную рекламную 

коммуникацию в рамках того бюджета, который он может себе позволить 

[59].  
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Последняя из выделенных мною особенностей интернет-продвижения 

– это возможность веб-аналитики. А. Г. Кошик приводит официальное 

определение ассоциации веб-аналитиков: «веб-аналитика – это объективное 

отслеживание, сбор, измерение, оповещение и анализ количественных 

данных в Интернете с целью оптимизации сайтов и инициатив интернет-

маркетинга» [31]. Веб-аналитика обладает собственным математическим 

аппаратом, превосходящим по точности и полноте получаемой информации 

аналитические возможности иных маркетинговых коммуникаций. Благодаря 

веб-аналитике рекламодатель может точно определить, какие действия 

оказались наиболее эффективными – привлекли на сайт наибольшее 

количество посетителей, которые впоследствии совершили покупки. При 

этом существует большое количество доступных способов оценить интернет-

продвижение. Среди них: опросы, анкетирование, контент-анализ, 

сравнительный анализ счетчиков сайта, веб-маяки и другие механизмы веб-

аналитики.  

Итак, исходя из приведенных нами особенностей продвижения в 

интернете мы можем сделать вывод, что, благодаря этому способу 

продвижения, мы можем целенаправленно доносить рекламные сообщения 

многомиллионной аудитории, получать от нее обратную связь и 

своевременно давать ответы на запросы потребителей, анализировать 

реакцию аудитории на рекламные сообщения с помощью большого 

количества инструментов веб-аналитики, а также быстро реагировать на 

полученную с помощью исследований и аналитики информацию, делая 

рекламные сообщения более результативными, а коммуникацию с клиентами 

– более эффективной. Более того, данные возможности мы можем 

использовать с помощью разнообразного инструментария, который 

предоставляют нам коммуникационные каналы продвижения в интернете. 

Рассмотрим подробнее, какие коммуникационные каналы и инструменты 

продвижения доступны для рекламодателя в интернете. 
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Для начала мы определим, что понимаем под терминами 

«коммуникационный канал» и «инструмент продвижения». 

Коммуникационный канал – это средство, по которому передается 

информация о товаре потребителям. Под средствами интернет-продвижения 

товара понимаются конкретные инструменты Интернета, позволяющие 

достичь или максимально приблизиться к целям продвижения товара. В свою 

очередь, инструменты интернет-продвижения – способы, позволяющие 

достичь или максимально приблизиться к целям продвижения товара [15]. 

Структурированию каналов и инструментов интернет-продвижения 

товаров и услуг посвятили свои работы многие отечественные учѐные. Так в 

работах Т.В. Дейнекина, Т. Бокарева, В.М. Комарова, А. Короткова, Р. 

Кузнецова были представлены структуризации и классификации каналов и 

инструментов интернет-продвижения товара [19]. Мы провели анализ 

данных работ и составили собственную классификацию наиболее 

популярных и актуальных для нашей научной работы каналов и 

инструментов интернет-продвижения.  

В нашу классификацию вошли следующие каналы: 

1. Поисковая оптимизация; 

2. Реклама: контекстная, таргетированная, баннерная; 

3. Контент-маркетинг; 

4. Email-маркетинг; 

5. SMM. 

     Любой план продвижения продукта или услуги в интернете будет 

включать в себя не один, а несколько коммуникационных каналов, а также 

постоянный анализ их функционирования [27]. Невозможно точно 

определить, какой канал продвижения является самым эффективным. Только 

комплексное продвижение, разработанное под конкретный продукт или 

услугу с учетом всех особенностей данного товара, а также поведения 

целевой аудитории, в которую входят потенциальный потребители продукта 

или услуги, даст положительный результат и наиболее качественные 
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продажи. Так как для каждого конкретного случая нужно использовать не 

только свой канал продвижения, но и подходящие инструменты, которые 

этот канал предлагает рекламодателям, далее мы рассмотрим особенности 

каждого канала и инструментов продвижения, которые он имеет.  

Поисковая оптимизация или SEO — это вывод сайтов в ТОП выдачи 

поисковых систем [2]. Данный канал продвижения в интернете основан на 

механизме, работа которого заключается в том, что в случае, если 

пользователь ищет товар или услугу с помощью популярных поисковых 

сервисов, а сайт организации оказывается на первой странице поискового 

запроса, у сайта будет больше шансов, что пользователь выберет именно его. 

С точки зрения привлечения конкретного клиента данный вид продвижения 

считается наиболее эффективным.  

Однако механизм этого метода достаточно сложный. Поднять сайт в 

выдаче поисковых машин можно при помощи оптимизации внутренних и 

внешних факторов сайта: в том числе работа над контентом, структурой 

сайта, тегами, наращивании ссылочной массы. 

Плюсы такого канала продвижения: 

- охват широкой аудитории; 

- естественность и ненавязчивость продвижения; 

- четкая направленность продвижения. 

Минусы SEO: 

- большие затраты времени, которое требует оптимизация; 

- сложно влиять на результат продвижения, так как он зависит от 

многих факторов; 

- трудно вывести в топ новые товары и услуги, так как пользователи 

не будут их искать [18]. 

Инструментарий данного канала включает в себя сервисы аналитики, 

анализа внутренней оптимизации, подбора и анализа ключевых слов, 

мониторинга позиций в поисковой выдаче, поиск и анализ внешних ссылок, 

оптимизации на мобильных устройствах и другие.  
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Следующий коммуникационный канал для продвижения в интернете 

– это реклама. Данный канал продвижения является одним из наиболее 

эффективных и развивающихся. И в то время, пока классическая реклама 

переживает отток аудиторий и падение бюджетов, интернет-реклама может 

похвастаться бурным ростом.  

Плюсы рекламы в интернете: 

- прогнозируемый результат; 

- оптимизация кампании в реальном времени; 

- богатый выбор рекламных инструментов; 

- эффективное использование рекламного бюджета; 

- точное попадание в целевую аудиторию. 

Минусы: 

- общедоступность маркетинговых материалов. 

- недоверие аудитории; 

- высокая конкуренция; 

- баннерная слепота; 

- технические препятствия; 

- скорость соединения [42]. 

Сейчас реклама в интернете обладает широким инструментарием. 

Более того – постоянно появляются все новые инструменты, поскольку 

технологии не прекращают развиваться, а рекламодатели мгновенно вводят в 

оборот новые эффективные способы привлечения клиентов. Мы приведем 

основные инструменты рекламы в интернете: 

Контекстная реклама – данный метод заключается в том, что 

рекламное сообщение привязано к теме контента, который просматривает 

или ищет потенциальный потребитель, объявления, которые показываются 

пользователю, будут соответствовать содержанию страницы, на которой он 

находится [24].  Таким образом ссылка на страницу рекламодателя 

показывается только тем пользователям, которые интересуются 

информацией по определенной тематике.  
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Самыми известными и популярными сервисами для размещения 

контекстной рекламы считаются «Яндекс.Директ», Google AdWords и 

«Бегун». Данные сервисы обладают алгоритмами, которые позволяют 

размещать контекстную рекламу двух видов: поисковую и тематическую. 

Первая размещается на страницах поисковиков Google и Яндекс, а вторая – 

на сайтах.  

Плюсами контекстной рекламы можно считать:  

-  большой спектр таргетинговых настроек; 

- мгновенный запуск рекламного объявления; 

- удобный контроль эффективности рекламы. 

Минусы контекстной рекламы:  

- высокая стоимость привлечения клиента; 

- сложность достижения эффективных настроек;  

- отсутствие «инерции» — при завершении кампании переходы 

целевой аудитории на сайт рекламодателя моментально останавливаются 

[46]. 

 Баннерная реклама – продвижение с помощью графических или 

анимированных изображений, при нажатии на которые пользователь 

оказывается на сайте рекламодателя [29]. Использования баннеров особенно 

актуально для имиджевого продвижения, поскольку, даже если посетитель 

сайта не нажимает на баннер, в его памяти все равно остается изображение, 

логотип, слоган или креатив, использованный в рекламном сообщении. Чаще 

всего баннеры устанавливаются на сайтах с большой посещаемостью, 

поскольку это позволяет охватить разом большую аудиторию. 

Плюсы баннерного продвижения: 

- охват большой аудитории; 

- повышение узнаваемости бренда. 

Минусы баннерного продвижения: 

- возможность таргетинга практически отсутствует; 

- высокая стоимость привлечения клиента;  
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- негативный имидж баннерной рекламы [41]. 

 Продвижение с помощью таргетированной рекламы. 

Таргетированная реклама – это целевая реклама, которая размещается в 

социальных сетях. Особенность этого вида продвижения заключается в том, 

что аудитория социальных сетей – это 90% всей аудитории пользователей 

интернета, поэтому при выборе подходящей социальной сети, а также при 

правильной настройке таргетированной рекламы легко показать свое 

рекламное объявление целевой аудитории.  

Сама таргетированная реклама – это объявления, которые 

показываются по заданным параметрам [21]. Ее можно настроить так, чтобы 

максимально точно задать целевую аудиторию. Более того, при грамотной 

настройке и проработанном креативе конкретной рекламной кампании, 

стоимость такого объявления может быть совсем небольшой. Причиной 

этому является алгоритмы социальных сетей, которые делают стоимость 

клика на объявление меньше при условии, что аудитории она действительно 

интересна.  

Наиболее актуальными для размещения таргетированных рекламных 

объявлений можно считать следующие социальные сети: «Instagram», 

«FaceBook», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Каждая из приведенных 

социальных сетей имеет свои особенности в аудитории, а также механизмах 

подхода к рекламе.  

Плюсы таргетированной рекламы: 

- доступ к очень узкой аудитории; 

- можно нацеливать рекламу на аудиторию конкурентов; 

- быстрое и лѐгкое тестирование любых гипотез; 

- возможность использовать графику. 

Минусы: 

- слабая мотивация людей, которые видят объявление; 

- низкая конверсия переходов из социальных сетей; 

- возможность быстрой траты бюджета; 
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- нелогичные правила модерации [47]. 

Следующий канал коммуникации, который мы рассмотрим, - это 

контент-маркетинг. Основатель Института контент-маркетинга Джо Пулицци 

дает следующее определение: «Контент-маркетинг – это владение медиа-

средством, в противовес к аренде медиа-средства. Это маркетинговый 

процесс привлечения и удержания клиентов путем постоянного создания и 

поддержания контента с целью изменения и усиления поведения 

потребителей» [49]. Инструменты, которые включает в себя контент-

маркетинг, довольно разнообразны. Наиболее популярными являются статьи 

в блогах и посты в социальных сетях, а также каналы на YouTube с 

обучающими или информационными видео, аудиоподкасты, статьи в СМИ, 

тесты, электронные книги, вебинары и тематические сайты – в том числе, 

лендинги [16].  

Еще один коммуникационный канал для продвижения в интернете – 

это Email-маркетинг. Он позволяет рекламодателю моментально уведомлять 

представителей целевой аудитории о новостях компании, целенаправленно 

рассылать рекламные объявления и так далее. Адресные e-mail-рассылки 

осуществляются с согласия пользователя, когда он заполняет советующую 

форму на сайте компании, где указывает, что согласен на получение 

материалов организации. Существует также e-mail-маркетинг, который 

заключается в рассылке рекламных сообщений по предварительно 

собранным адресам. Данный вид продвижения характеризуется низкой 

эффективность, так как пользователи расценивают подобные сообщения как 

спам [20]. 

Инструменты email-маркетинга: информационно-тематические 

рассылки, автоматизированные цепочки рассылок, триггерные рассылки, 

уведомления, напоминания, размещение анонсов, акций в рассылках 

партнеров [13]. 

Последний коммуникационный канал, который мы рассмотрим – это 

SMM. Разнообразие подходов, ширина возможностей и масштабный охват 
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аудитории – вот, что может похвастаться этот канал продвижения в 

интернете. SMM – или Social Media Marketing, то есть продвижение в 

социальных сетях, - заключается в создании страниц организаций и брендов, 

размещении разнообразного контента, поддержании коммуникации с 

клиентами, потенциальными потребителями и пользователями социальной 

сети [45].  

Плюсы продвижения в социальных сетях: 

- доверие пользователей; 

- большой охват целевой аудитории; 

- относительно небольшая стоимость рекламного контента; 

- возможность таргетинга аудитории; 

- быстрая обратная связь от пользователей; 

Минусы продвижения в социальных сетях: 

- необходимость постоянной работы над аккаунтом; 

- невозможность точно рассчитать бюджет рекламной кампании; 

- риск испортить репутацию бренда, допустив ошибку в контенте или 

в коммуникации с пользователями [28]. 

Инструментарий SMM включает в себя: прямые продажи, масс-

фоловинг, сообщества и аккаунты компаний, рекламу в сообществах, акции, 

конкурсы, розыгрыши, вирусные видеоролики, мемы, а также рекламу у 

блогеров.  

Продвижение в интернете обладает действительно большим 

количеством различных инструментов, поэтому мы не находим возможным 

привести описания каждого из них. Однако мы выделили наиболее важные и 

эффективные инструменты, которые в перспективе пригодятся в нашей 

научной работе. Какие именно инструменты стоит использовать в проекте 

продвижения образовательных курсов нам подскажет независимое 

исследование «Барометр онлайн-образования» [50]. Это исследование было 

проведено в 2019 году с целью создать источник информации о российском 

рынке онлайн-образования и выявления новых тенденций развития отрасли.  
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Опрос более чем 1 000 владельцев бизнеса в сфере образования 

показал, что из инструментов для продвижения онлайн-школ или онлайн-

курсов они выбирают следующие: 

79% - ведение аккаунтов в социальных сетях (SMM и контент-

маркетинг); 

73% - лендинги; 

71% - таргетированная реклама в социальных сетях; 

65% - вебинары; 

60% - e-mail рассылки; 

31% - контекстная реклама. 

Опрос на тему эффективности используемых инструментов показал, 

что основные продажи приносит: 

22% - таргетированная реклама в социальных сетях; 

17% - вебинары; 

16% - ведение аккаунтов в социальных сетях; 

6% - e-mail рассылки; 

3% - контекстная реклама. 

Исходя из приведенных данных, мы можем сделать вывод, что 

наиболее эффективными инструментами для продвижения образовательного 

продукта в Интернете являются следующие инструменты: ведение аккаунтов 

в социальных сетях, таргетированная реклама и вебинары. Объективно 

оценить упомянутую нами эффективность в Интернете просто.  Для этого 

существует большое количество методик и инструментов оценки, кроме того, 

множество показателей эффективности можно измерить с помощью 

специальных программ или платформ для сайта, социальных сетей. 

Рассмотрим важные для нашего исследование метрики эффективности 

продвижения в интернете:   

1. Показатель CTR или «кликабельность» рекламных материалов. 

Выражается процентом, а рассчитывается делением количества кликов 

на количество просмотров и умножение получившегося числа на 100% [51]. 
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Данный показатель помогает узнать, сколько человек из увидевших 

рекламное сообщение заинтересовались им настолько, чтобы кликнуть 

на него и перейти на сайт. 

2. Показатель CPC или стоимость клика. Рассчитывается делением 

расходов на рекламу на показатель количества кликов на рекламное 

сообщение. Помогает посчитать, какие затраты организация понесла на один 

контакт с пользователем — один клик. Также данный показатель позволяет 

делать вывод об эффективности применяемого инструмента и способа 

продвижения.  

3. Показатель CPA или стоимость целевого действия. 

Рассчитывается делением расходов на рекламу на количество целевых 

действий. За целевое действие может приниматься подписка на аккаунт, 

переход на сайт и т.д. Этот показатель помогает оценить сколько рекламных 

затрат приходится на одно действие.  

4. Показатель CPS или стоимость продажи. Рассчитывается 

делением расходов на рекламу на количество продаж. Помогает рассчитать, 

какого количества затрат потребовало определенное количество продаж или 

какой результат по продажам дает использование конкретного инструмента 

продвижения. 

Эти метрики являются базовыми, то есть они помогают просто и 

быстро оценить эффективность определѐнного способа или инструмента 

продвижения в интернете или целого комплекса действий [56]. 

В данном параграфе мы рассмотрели специфику и особенности 

продвижения в Интернете. Мы выяснили, что главными преимуществами 

этого вида продвижения являются: интерактивность, таргетированность, 

стремительность реакции, охват аудитории, сравнительно небольшая 

стоимость и возможности веб-аналитики. Исходя из приведенных 

преимуществ, мы сделали вывод о том, что благодаря этому способу 

продвижения, можно целенаправленно доносить рекламные сообщения 

многомиллионной аудитории, получать обратную связь, анализировать 
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реакцию аудитории, а также быстро реагировать на полученную 

информацию, делая рекламные сообщения более результативными, а 

коммуникацию с клиентами – более эффективной. 

Также мы рассмотрели специфику, достоинства и недостатки 

следующих каналов продвижения: поисковая оптимизация, реклама, контент-

маркетинг, Email-маркетинг и SMM. А также привели результаты 

исследования эффективности использования данных каналов для 

продвижения образовательных услуг в интернете и выяснили, что наиболее 

эффективными каналами являются SMM и реклама. Кроме того, мы выбрали 

методики и инструменты оценки эффективности продвижения, которые в 

дальнейшем мы будем использоваться для оценки продвижения 

рассматриваемого в работе проекта.  

Теперь, когда мы выяснили, какие коммуникационные каналы и 

инструменты доступны при продвижении в Интернете, а также узнали, какие 

каналы пользуются наибольшей популярностью и являются максимально 

эффективными при продвижении образовательных услуг в Интернете, мы 

можем перейти к следующей части нашей научной работы. В следующем 

параграфе мы непосредственно рассмотрим интернет-маркетинг 

образовательных услуг.  

 

1.3 Интернет-маркетинг образовательных услуг 

Продвижение товара – это важная часть маркетинга. В свою очередь, 

продвижение в интернете является неотъемлемой частью интернет-

маркетинга. В нашем быстроменяющемся мире привычная концепция 

маркетинга претерпевает изменения: появляются новые, более эффективные 

и инновационные, инструменты взаимодействия с клиентом. Создаются 

востребованные каналы, в которых маркетинговые средства работают лучше, 

а результат маркетинговых кампаний превосходит показатели, которые были 

получены при помощи старых каналов коммуникации. Один из главных 

каналов, который подарил маркетингу особенно широкие возможности по 



29 
 

сбору, обработке и анализу маркетинговой информации, а также ее 

применению на пользу продвижения товаров и услуг, — это интернет. 

Именно интернет-маркетинг стал главным результатом трансформации, 

которая произошла с классическим маркетингом [4]. 

Интернет-маркетинг – это сравнительно новое явление. Он выделяется 

в самостоятельное направление маркетинга, поскольку применение 

привычных инструментов продвижения в интернете существенно отличается 

от традиционной маркетинговой деятельности. Сегодня компании 

вынуждены переориентировать деятельность бизнеса в сферу интернета, так 

как большая часть потребителей превратились в активных пользователей 

сети. Предпринимателям необходимо находить способы эффективного 

взаимодействия с аудиторией в интернете, ведь он позволяет особенно четко 

выделять целевую аудиторию компании и при минимальных затратах 

получать максимально результативную коммуникацию [17]. 

Можно сказать, что интернет-маркетинг превратился в наиболее 

действенный инструмент по привлечению потенциальных потребителей, 

продвижению товаров и услуг на рынке. Он также является плодородной 

почвой для проведения маркетинговых исследований, которые позволят 

своевременно реагировать на изменения маркетинговой среды.  Рассмотрим 

подробнее определения «интернет-маркетинга». 

В начале XXI в. авторы работ в сфере интернет-маркетинга сводили его 

определение к рекламе в интернете. Иногда трактовка понятия интернет-

маркетинга была еще более узкой и заключалась в определении баннерной 

рекламы. Примером подобной узкой трактовки служит точка зрения В. 

Холмогорова, который в своей работе «Интернет-маркетинг. Краткий курс» 

дал понятию следующее определение: «Интернет-маркетинг – это комплекс 

специальных методов, позволяющих владельцам корпоративных web-

ресурсов продвигать свой сайт в Интернете и, раскручивая таким образом 

торговую марку своего предприятия, извлекать, применяя сетевые 
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технологии, дополнительную прибыль» [33]. В своем определении автор 

делает акцент на интернет-рекламе.  

Новый подход к понятию интернет-маркетинга сформировали в своей 

работе «Электронная коммерция» авторы В.В. Дик, М.Г. Лужецкий и А.Э. 

Родионов: «Интернет-маркетинг – это необходимый комплекс мер по 

исследованию такого специфического рынка, каким является сетевой рынок 

Интернета, по эффективному продвижению и продаже товаров (услуг) с 

помощью современных интернет-технологий» [14]. 

Помимо этого, интернет-маркетингом также называют практику 

использования каждого аспекта классического маркетинга в Интернете, 

включая главные элементы маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и 

продвижение. Получение максимального эффекта от потенциальных 

посетителей сайта – вот главная цель интернет-маркетинга [30]. 

Развиваясь, интернет-маркетинг начинал включать в себя все больше 

новых направлений. Одним из них стал интернет-маркетинг образовательных 

услуг. В этом направлении объектом маркетинга становятся образовательные 

организации, потребители, а также органы, выдающие лицензии и 

проводящие аккредитацию образовательных организаций. Маркетинговые 

отношения на рынке образовательных услуг формируются вокруг конечного 

потребителя этих услуг – студентов. Именно их желания и потребности 

образовывают спрос на направления и формы обучения. Рассмотрим 

функции интернет-маркетинга: 

1. Исследования внешней рыночной среды. 

2. «Внутренние» маркетинговые процессы и решения. 

3. Специфические сферы и способы деятельности. 

Как правило, маркетинговая стратегия ведется вокруг интернет-сайта, 

портала или официального аккаунта, представляющего конкретные 

образовательные услуги. Можно сказать, что основной целью интернет-

маркетинга образовательных услуг является создание, развитие и 

поддержание актуального, постоянно наполняемого сайта или официального 
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аккаунта, а также позиционирование его во внешней среде [49]. Ведь именно 

этот канал коммуникации и является главным источником получения 

информации об образовательной организации, которая требуется объектам 

маркетинговых услуг. Однако для успешного выполнения своих 

маркетинговых функций – привлечения максимально количества студентов, - 

данный коммуникационный канал должен отвечать определенным 

требованиям. Приведем основные требования, которые помогут усилить 

привлекательность канала коммуникации для потенциальных покупателей 

образовательной услуги, а также для посетителей, которые попали на сайт 

или аккаунт случайно: 

1) Четкая структура: информация, расположенная в логичном порядке, 

а также контактные данные, которые находятся на видном месте помогут 

пользователям быстро и легко найти нужные им сведения об 

образовательной организации;  

2) Узнаваемый, современный и привлекательный дизайн, в котором 

используются корпоративные цвета и элементы. 

3) Актуальный и полезный контент, выраженный в понятной и 

доступной форме. 

4) Возможность обратной связи: у потенциального покупателя 

образовательной услуги должна быть возможность задать вопрос 

сотрудникам организации и своевременно получить необходимые ему 

данные. 

5) Возможность подать заявку на получение образовательной услуги 

online. 

Целью интернет-маркетинга образовательных услуг является 

привлечение как можно большего числа потенциальных покупателей и 

пользователей. Для достижения этой цели необходимо использовать 

наиболее эффективные инструменты продвижения. Обзор самых популярных 

инструментов продвижения в интернет-маркетинге мы уже привели в 

предыдущем параграфе. Здесь же мы остановимся на таком инструменте как 
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SMM, поскольку по результатам последних опросов исследовательского 

холдинга «Ро-мир», россияне проводят в среднем 143 мин в день только в 

социальных сетях, а значит современная целевая аудитория образовательных 

услуг – это люди, особенно вовлеченные в цифровые технологии.  

Чтобы получить преимущество в коммуникации с представителями 

этой аудитории необходимо находиться на естественном для них уровне. 

Социальные сети удовлетворяют этому запросу, ведь целевая аудитория 

выбирает именно их для получения и обмена информацией. Коммуникация в 

социальных сетях полностью отвечает нуждам современного поколения, 

позволяя им не выходить из привычной среды. Поэтому маркетинг 

образовательных услуг через социальные сети обладает большим 

потенциалом, благодаря этому инструменту можно выйти на одну ступень со 

своим клиентом – стать ему «другом». Продвижение образовательных 

организаций и их услуг в социальных сетях эффективно, поскольку 

позволяют искать пользователей, которые заинтересованы в информации о 

конкретных образовательных услугах. 

Для того, чтобы маркетинговое продвижение образовательных услуг в 

Интернете было наиболее эффективным, необходимо четко и ясно понимать, 

из кого состоит аудитория сайта или аккаунта образовательной организации: 

Во-первых, посещать сайт или аккаунт будет целевая аудитория, на 

которую нацелено продвижение образовательной услуги, то есть студенты, 

заинтересованные в обучении по данному направлению. Эти пользователи 

понимают, какая информация им нужна и направленно ее ищут.  

Во-вторых, аудитория выбранного образовательной организацией 

канала коммуникации будет включать в себя также побочную и случайную 

аудиторию. Эти пользователи попадают на сайт или аккаунт организации 

случайно, посредством поисковых запросов, переходов с аккаунтов других 

пользователей, а также с рекламы. Данная аудитория не имеет четкого 

понимания того, что им необходима конкретная образовательная услуга. 

Однако, если такой пользователь заинтересуется услугой, на которую он 
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случайно наткнулся, он имеет потенциал превратиться в клиента 

организации. 

К преимуществам интернет-маркетинга в сфере образовательных услуг 

можно отнести следующие особенности:  

Удобство для пользователей – возможность получить информацию об 

учебной организации и программе в любой момент; 

Доступность – пространство Интернета не имеет ограничений, при 

этом доступ к информации и ее поиск происходят практически моментально. 

Возможность распространения информации об образовательных 

услугах компании методом «сарафанного радио» - пользователи могут 

самостоятельно делиться со своими друзьями или подписчиками ссылкой на 

ваши каналы коммуникации и сообщения. 

Возможность глубокого таргетинга – четкое сегментирование 

аудитории благодаря инструментам интернет-продвижения помогают 

сфокусировать рекламную компанию на целевой части аудитории. 

Интерактивность – инструменты интернет-маркетинга дают 

возможность компаниям общаться с пользователями и своевременно 

реагировать за запросы потенциальных клиентов. 

Стоимость – благодаря большому разнообразию инструментов 

интернет-продвижения можно выбрать тот ценовой сегмент, который 

подойдет образовательной организации. Несмотря на невысокую стоимость 

интернет-маркетинга, он останется таким же эффективным. 

Возможность реактивного реагирования – с помощью интернета можно 

быстро оповещать студентов и потенциальных клиентов об обновлении 

важной информации, касающейся образовательной услуги. 

Простота оценки эффективность выбранной маркетинговой стратегии – 

действие каждого инструмента интернет-продвижения можно отследить и 

проанализировать его экономическую и практическую эффективность [12]. 

Сегодня интернет-маркетинг является одним из наиболее действенных 

способов продвижения образовательных услуг, поскольку представляет 
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собой коммуникационную структуру, которая способна объединить все 

уровни внешних и внутренних взаимодействий и быстро донести до 

пользователя информацию о продвигаемой услуге. Именно поэтому для 

разработки плана продвижения образовательных курсов по SMM мы 

выбрали Интернет. В следующей главе мы проведем анализ рынка, 

маркетинговый анализ бренда Just Up и разработаем план продвижения 

курсов.  
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ГЛАВА 2. Интернет-продвижение образовательных курсов в сфере 

SMM на примере курса от Just Up «JustUpgrade» 

 

2.1 Тенденции рынка образовательных услуг в сфере SMM в Барнауле. 

Анализ текущей ситуации на рынке образования для SMM-специалистов 

Как мы уже выяснили в предыдущей главе, рынок образовательных 

услуг активно развивается. Так как Интернет является наиболее доступным и 

простым способом для размещения и продвижения образовательных услуг, 

конкуренция в этом канале коммуникации кажется особенно сильной. В 

нашем научном исследовании мы стремимся к созданию наиболее 

эффективного плана продвижения образовательного курса по SMM под 

названием «Just Upgrade», поэтому не можем обойти стороной такую важную 

часть разработки плана продвижения, как изучение рынка. Для этого мы 

проведем анализ текущей ситуации на рынке образования для SMM-

специалистов в целом и тенденции рынка образовательных услуг в сфере 

SMM в Барнауле.  

Social Media Marketing (SMM) – достаточно молодая сфера 

продвижения, которая все еще находится на этапе развития. В наше время 

социальные сети становятся не просто площадками для общения, но 

полноценными каналами для продвижения продуктов и услуг, богатыми 

инструментами для продвижения бизнеса. Благодаря такому развитию 

социальных сетей, появилась новая профессия – SMM-менеджер. Это 

человек, который занимается ведением социальных сетей компании с целью 

привлечения потенциальных потребителей, укрепления позиций на рынке, 

улучшения репутации бренда и т.д.  Поскольку большинство современных 

компаний нуждаются в представительстве в социальных сетях, профессия 

SMM-менеджера становится особенно актуальной. А значит растет спрос на 

образование в этой сфере. Проанализируем текущую ситуацию на рынке 

образования для SMM-маркетологов. 
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На данном рынке продуктом является образовательная услуга. К этой 

категории относятся услуги дополнительного образования в сфере SMM. 

Прямые конкуренты данной услуги – это онлайн- и офлайн образование в 

сфере SMM, дополнительное образование в сферах смежных с SMM (рынок 

таргетированной рекламы, рынок создания визуального контента и др.). К 

косвенным конкурентам относится образовательные курсы в других сферах.  

Рынок образования в сфере SMM делится на несколько сегментов: 

Первый сегмент – платное образование в сфере SMM. Оно 

представлено большим количеством площадок и информационных ресурсов, 

которые продают данный вид услуги. В их числе: 

1) Курсы по продвижению в социальных сетях от образовательных 

площадок. Например, курс под названием «SMM-маркетолог от А 

до Я» от Skillbox – образовательной площадки, на которой 

представлены образовательные проекты различных направлений. 

Их характеризует высокая стоимость и высокое качество, так как 

над каждым образовательным продуктом работает большая команда 

профессионалов, зачастую практикующих и успешных 

специалистов в сфере SMM. Такие курсы могут содержать видео- и 

аудио-уроки, домашние задания, общение с преподавателями, 

статьи и лекции.  

2) Курсы по продвижению в социальных сетях от компаний, 

деятельность которых заключается непосредственно в продвижении 

в социальных сетях. Стоимость таких услуг варьируется от 

сравнительно небольших до крупных сумм. Стоимость зависит от 

репутации, профессионализма и других характеристик организации, 

предоставляющей услугу, и ее сотрудников. Примером этого 

сегмента может служить курс «SMM-менеджер 2.0» от известного 

интернет-маркетингового агентства ConvertMonster. Достоинство 

этого сегмента – то, что потенциальные потребители могут легко 

оценить профессионализм будущих преподавателей по кейсам 
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агентства, которое они представляют. А значит покупателю будет 

проще решиться на покупку. 

3) Курсы по продвижению в социальных сетях от блогеров и лидеров 

мнений. Их запускают люди, которые уже добились успехов в сфере 

SMM, а также завоевали лояльность аудитории и доказали свою 

экспертность с помощью собственного блога. Примером успешного 

блогера, продающего свои знания о продвижении в социальных 

сетях может быть Александра Митрошина – блогер с более чем 4 

миллионами подписчиков и собственным обучающим вебинаром 

«Секреты эффективной рекламы в сториз».  

Второй сегмент рынка образовательных услуг в сфере SMM – 

бесплатные образовательные курсы и уроки. Они также, как и платные, 

представлены в авторстве специалистов рекламных агентств, 

образовательных площадок, а также блогеров и лидеров мнений. Чаще всего 

бесплатные образовательные услуги и уроки в сфере SMM – это часть 

продвижения платных курсов, инструмент привлечения еще большего 

количества потребителей, способ доказать экспертность и профессионализм.  

Как мы уже отметили, стоимость образовательного курса состоит из 

многих компонентов. В их числе: 

- репутация и статус компании-продавца образовательной услуги; 

- длительность образовательного курса (от 1 дня до двух лет); 

- профессионализм и опыт преподавателей; 

- целевая аудитория; 

- количество модулей и уроков (обширность охваченных в курсе тем); 

- наличие или отсутствие домашних заданий; 

- наличие или отсутствие обратной связи. 

Таким образом, стоимость образовательного курса начинается с 300 

рублей за вебинар от небольшого блогера для начинающих SMM-

специалистов до сотен тысяч рублей за курсы от лидеров рынка. При этом 

стоит заметить, что отличительной чертой данного рынка является 
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неопределенность конечного продукта. Отдавая деньги за услугу 

потребитель зачастую не получает гарантии, что по окончании обучения он 

получит не только диплом об окончании курса, но и актуальные знания, 

навыки, конкурентоспособность на рынке, способность удовлетворить 

желаниям потенциальных клиентов.  

Как мы уже упомянули ранее, рынок образовательных услуг в сфере 

SMM в России представлен большим выбором и не менее большим спросом. 

В настоящее время не существует достоверных исследований на этот счет, но 

изучив рынок самостоятельно мы смогли найти более 1 000 предложение об 

обучении SMM только в Интернете. Количество очных курсов по обучению 

SMM подсчитать невозможно.  При анализе такого разнообразного и 

широкого рынка услуг, нам необходимо понимать, кто является 

потенциальным потребителем данного товара. Поэтому в данной научной 

работе нам необходимо рассмотреть характеристики целевой аудитории 

рассматриваемой нами услуги.  

Географические характеристики: целевая аудитория потребителей 

образовательных курсов в сфере SMM проживает в европейской части 

России, а также в региональных и краевых столицах. Это объясняется низким 

уровнем спроса на услуги в сфере SMM в регионах и провинциях. Компании, 

чья деятельность развивается в пределах небольшой провинциальной 

территории, привыкли доверять традиционным способам продвижения. 

Демографические: образованием в сфере SMM в равной степени 

интересуются как мужчины, так и женщины. Чаще всего это студенты 18-25 

лет, для которых работа в сфере продвижения в социальных сетях является 

дополнительным заработком.  

Психографические: аудитория образовательных курсов в сфере SMM – 

это люди, следящие за тенденциями в сфере продвижения. Они активные 

пользователи социальных сетей. Их интересы включают в себя возможности 

дополнительного заработка, маркетинг, образование, саморазвитие.  
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Рыночные потребности: потребность получить актуальные знания в 

сфере продвижения в социальных сетях. Потребность иметь возможность 

перенять практический опыт в сфере SMM у специалистов. Также 

потребность в получении сертификата или другого документа, который будет 

свидетельствовать о полученном образовании и станет рекомендацией для 

будущих работодателей.  

Теперь, когда мы узнали, что включает в себя рынок образовательных 

услуг в сфере SMM, изучили продукт, его особенности и узнали, на кого 

будет нацелено продвижение, мы рассмотрим тенденции рынка 

образовательных услуг в сфере SMM в Барнауле, поскольку именно в этом 

городе будет проходить кампания по продвижению курсов «Just Upgrade» от 

агентства продвижения «Just Up». 

Рынок образовательных услуг в сфере SMM в Барнауле представлен 

небольшим количеством компаний. Обучением навыкам продвижения в 

социальных сетях занимаются некоторые местные блогеры, занимающие 

нишу SMM. Их обучение заключается в мастер-классах, которые они 

проводят для желающих. Так, например, мастер-классы по ведению 

социальных сетей предлагают авторы инстаграм-аккаунта «Инстаграм по 

слогам». Свои обучающие услуги они презентуют следующим образом: 

«Мастер-класс поможет сделать аккаунт инструментом продвижения 

бизнеса и продажи товаров. Вам подойдет мастер-класс, если вы почти не 

используете возможности Инстаграм, хотите транслировать свой стиль 

жизни и зарабатывать на этом, владеете бизнесом и ищите новый канал 

продаж, хотите узнать новейшие тренды Инстаграм». Стоимость такого 

мастер-класса 800 р. Длительность – 5 часов. [61] 

Также в данной сфере работают обучающие центры, которые 

специализируются на образовательных услугах в сфере медиакоммуникаций. 

Например, пройти очное или онлайн-обучение на курсах «Курсы SMM-

менеджера (обучение с нуля)» и «Курсы продвижения в социальных сетях 

(ведение и реклама)» в барнаульском филиале Санкт-Петербургской «Школы 
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телевидения» по стоимости 4 000 и 8 000 соответственно. Обучение состоит 

из обширной программы на 13 и 26 академических часов. [62] 

Но особенно известными считаются обучающие курсы в сфере SMM, 

которые организовали непосредственно агентства, специализирующиеся на 

продвижении в социальных сетях, а именно – агентства «2skills» и агентство 

«Just Up». Именно над планом продвижение курса от последнего агентства 

мы и работаем в данной научной работе. Исходя из этого подробнее мы 

остановимся на услуге, которую предоставляют конкуренты.  

Данный курс состоит из 5 видео-лекций на темы составления стратегии 

продвижения в социальных сетях, составления контент-плана, дизайну, 

копирайтингу и т.д. Создатели курса описывают свой продукт следующим 

образом: «В курсе собрана вся актуальная информация, которая поможет в 

продвижении бренда в социальных сетях. Она основана на полученном нами 

опыте в успешной реализации задач компаний в Instagram и VKontakte». 

Стоимость стандартного пакета курса – 3 500 рублей, полного пакета с 

разбором аккаунта – 4 900 рублей. [63] 

Исходя из проведенного нами изучения регионального рынка, мы 

можем сделать выводы о том, какие тенденции прослеживаются на рынке 

образовательных услуг в сфере SMM в Барнауле: 

1) Ограниченный выбор. Каждый сегмент рынка представлен одной 

или двумя компаниями, которые и отвечают за удовлетворение 

потребности клиентов в услугах. В то время, когда в европейской 

части страны мы видим широкое разнообразие подобных услуг и 

высокую конкуренцию, в Барнауле конкуренция практически 

отсутствует по причине низкой развитости рынка. Исходя из этого 

мы можем сделать вывод, что продажа образовательных курсов в 

сфере SMM в данном регионе – потенциально прибыльное дело.  

2) Низкая стоимость. В среднем по рынку стоимость образовательных 

услуг в сфере SMM равна 2 500 рублей. Это намного ниже средней 

цены на подобные услуги в европейской части страны, а также в 
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более крупных городах. В регионах, где рынок продвижения в 

социальных сетях более развит, стоимость обучения в данной сфере 

может доходит до десятков тысяч рублей, что многократно 

увеличивает средний чек. 

3) Экспертность. Наиболее популярными компаниями, 

предлагающими образовательные услуги в сфере SMM являются 

агентства, занимающиеся продвижением в социальных сетях. Такой 

вывод можно сделать на основе количества подписчиков в 

аккаунтах этих компаний, где они продвигают свой продукт. Так, 

например, на аккаунт агентства «2skills» подписано более 1 000 

человек, в то время как на аккаунт курсов по SMM «Инстаграм по 

слогам», запущенный не агентством, а отдельными специалистами, 

подписано менее 500 человек. Из этого можно сделать вывод о том, 

что клиенты чувствуют больше доверия к образовательным услугам, 

которые предоставляют состоявшиеся компании, 

зарекомендовавшие себя на рынке как экспертов своей области. 

Такое доверие объясняется тем, что эти компании работают на том 

же рынке, на которым, вероятно, будет работать клиент, а значит он 

сможет эффективно применить на практике полученные знания. 

4) Замкнутость внутри региона. Насколько мы можем судить, 

образовательные курсы в сфере SMM, произведенные в Барнауле, не 

имеют тенденции находить клиентов за пределами города. Чаще 

всего такие услуги пользуются исключительно локальным спросом. 

Это значит, что в продвижении таких услуг можно опираться на 

популярные и актуальные в регионе каналы и способы 

коммуникации с клиентами. 

Подведем промежуточные выводы о состоянии рынка 

образовательных услуг в сфере SMM в целом и в частности его особенности 

в Барнауле.  В целом рынок обучения продвижению в социальных сетях 

можно назвать большим и активно развивающимся. Об этом свидетельствует 
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большое количество компаний, предоставляющих подобные услуги. Причем 

тенденция на расширение рынка присутствует не только в европейской части 

страны и крупных городах, но и в регионах, где небольшие самостоятельные 

агентства активно обучают будущих специалистов в сфере SMM.  

Рынок богат различными сегментами: в наши дни продвижению в 

социальных сетях обучают не только компании, специализирующиеся на 

образовательных услугах, но и частные агентства, а также обособленные 

специалисты, лидеры мнений и блогеры. Они работают на одном рынке 

единовременно и конкурируют за внимание клиента с помощью 

продвижения, улучшения качества услуг и оптимизации образовательных 

процессов. 

Также можно отметить тот факт, что рынок настолько объемный и 

богатый, что клиент получает максимальную свободу выбора. Любой 

желающий обучиться продвижению в социальных сетях может определить 

для себя подходящий формат уроков, стоимость и длительность обучение, 

интересующие его модули.  Десяток компаний, удовлетворяющих его 

потребностям, поспешать предложить клиенту свои услуги.  

Изучая рынок образовательных услуг в сфере SMM в Барнауле, мы 

пришли к выводу, что он только начинает свое развитие и поэтому состоит 

всего из нескольких компаний, готовых предложить свои услуги клиентам. 

Однако стоимость данных услуг намного ниже, чем в городах, где рынок 

более развит, что делает образование в сфере SMM доступным для тех, кто 

желает его получить. Мы считаем, что у этого рынка есть перспективы, 

поэтому запуск образовательного проекта в Барнауле может быть 

многообещающим. 

 

2.2 Маркетинговый анализ бренда Just Up: анализ конкурентной среды, 

SWOT-анализ, анализ 5 сил Портера. 

Теперь, когда мы изучили рынок и особенности образовательных 

услуг, их продвижения, проанализировали ситуацию на рынке 
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образовательных услуг в сфере SMM в России и, в частности, в Барнауле, мы  

перейдем к главной части нашего исследования – составлению плана 

продвижения образовательных курсов по SMM от агентства продвижения 

«Just Up» под названием «Just Upgrade». Начнем разработку плана с 

маркетингового анализа бренда агентства, анализа его конкурентной среды, а 

также других необходимых исследований, которые помогут нам понять, 

какое место занимает агентство на рынке услуг по продвижению в интернете. 

Это поможет нам грамотно составить эффективный план продвижения. 

Для начала приведем информационную справку о деятельности 

агентства:  

Агентство продвижения «Just Up» существует на рынке рекламных 

услуг с марта 2018 года. «Just Up» осуществляет деятельность в сфере SMM, 

то есть Social Media Marketing - маркетинга в социальных сетях. 

Продвижение в социальных сетях — это важная часть маркетинговой и 

коммуникационной стратегии предприятий. Для качественного продвижения 

компании или бренда в социальных сетях необходимо поддерживать 

постоянную активность, придерживаться заданной стратегии и применять 

различные инструменты продвижения. Кроме того, качественному 

маркетингу в социальных сетях необходим постоянный анализ, который 

будет содействовать своевременной корректировке маркетинговой стратегии. 

Все эти услуги берет на себя агентство продвижения ―Just Up‖. 

Цель деятельности агентства ―Just Up‖ - обеспечить комплексный 

подход к продвижению в социальных сетях. 

Рыночная деятельность агентства включает в себя: 

Разработку стратегии продвижения компании в социальных сетях. 

Анализ текущего состояния бренда, а также анализ конкурентов. 

Определение и использование рекламных инструментов с целью прямой 

продажи продукции и повышения узнаваемости. Работа по построению 

сообщества вокруг продвигаемого бренда. 
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Брендинг - целенаправленные маркетинговые мероприятия по 

созданию долгосрочного предпочтения потребителей к товару. Донесение до 

целевой аудитории сути предложения, оформленного под именем торговой 

марки 

Настройку таргетированной рекламы - направленное воздействие на 

целевую аудиторию, которая с высокой степенью вероятности интересуется 

товаром или услугой. 

Дизайн и создание фирменного стиля - создание интерактивного и 

динамического контента для социальных сетей. Оформление страниц 

компаний и брендов в соцсетях. Создание общей графической концепции 

каналов аккаунтов. 

Работу над репутацией организации - формирование базы 

положительных отзывов. Качественная отработка негатива в социальных 

сетях. Приведение потребителя из состояния «недовольного клиента» в 

состояние «лояльного клиента». 

Услуги копирайтинга - стимулирование роста продаж и 

популяризация товара, компании, услуги с помощью грамотных, 

эффективных и интересных текстов. 

Ведение социальных сетей - разработка контент-стратегии. 

Своевременная публикация контента на различных площадках. Поддержка 

качественной обратной связи.  

Перейдем к научным инструментам анализа деятельности компании: 

SWOT-анализ агентства «Just Up» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S): СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): 

Хороший имидж организации; 

Разнообразное предоставляемых услуг; 

В качестве клиентов выступают 

крупные и стабильные компании; 

Ориентация деятельности агентства 

 в значительной степени на  

удовлетворение потребностей клиентов. 

Сравнительно небольшое существование  

на рынке (2 года); 

Средняя конкурентоспособность; 

Большие затраты на содержание  

штата в 16 человек; 

Большая загруженность сотрудников 

 и связанное с этим снижение качества 
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 работы. 

ВОЗМОЖНОСТИ (О): УГРОЗЫ (Т): 

Улучшение качества работы 

за счет внутренних обучений; 

Возможность выхода на  

международный рынок; 

Возможность расширения спектра 

услуг за счет обучающих услуг. 

Высокая конкуренция на  

рынке маркетинговых услуг; 

Усиление позиций конкурентов;  

Неблагоприятная экономическая ситуация  

в мире; 

Изменение вкусов и потребностей клиентов. 

 

Исходя из SWOT-анализа мы можем сделать вывод о том, что 

агентство продвижения «Just Up» является сильным игроком на рекламном 

рынке Барнаула. У агентства хороший имидж, большое количество услуг по 

продвижению, а также возможность реализовать проекты как в регионе, так и 

за его пределами, благодаря команде профессионалов. Однако, как мы 

отметили в анализе, в данный момент на маркетинговом рыке Барнаула 

действует особенно высокая конкуренция. Поэтому мы проведем анализ 

конкурентной среды, чтобы в дальнейшем использовать эти данные для 

разработки наиболее эффективного плана продвижения образовательного 

продукта от агентства «Just Up». 

Для начала ответим на вопрос, что такой «конкурентный анализ»? По 

определению Ассэля - «это оценка сильных и слабых сторон конкурентов» 

[1, с. 782]. Однако, это достаточно широкая трактовка, ведь преимущества и 

недостатки конкурентов могут быть отражены самыми разными аспектами 

его деятельности. Более детальную трактовку определению конкурентного 

анализа дал А. А. Френкель, по мнению которого конкурентный анализ 

представляет собой изучение и прогнозирование действий конкурентов, 

выявление их потенциальных возможностей, оценку конкурентоспособности 

товаров-конкурентов [32, с.34]. 

В рамках нашего исследования нам необходимо лишь понимать общее 

состояние рекламного рынка Барнаула, чтобы иметь возможность оценить 

место, которое занимает на нем агентство продвижения «Just Up». У нас нет 
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необходимости проводить полноценный анализ конкурентной среды, 

поскольку в интересующей нас сфере – продвижении собственных 

образовательных услуг в сфере SMM – действующий в Барнауле конкурент у 

агентства лишь один – компания, специализирующаяся на продвижении в 

социальных сетях «2skills». Поэтому мы дадим общую оценку конкурентной 

среды агентства «Just Up» и проведем анализ 5 сил Портера, который 

позволит оценить конкуренцию в отрасли продвижения образовательных 

услуг в сфере SMM. Начнем с общей характеристики: 

Рынок в целом можно оценить числом рекламных агентств (в 

настоящее время в г. Барнаула успешно функционирует более 130 

организаций. Сейчас мы наблюдаем активный рост регионального рынка 

рекламы. Все рекламные агентства г. Барнаула делятся на три группы: 

1) Специализированные рекламные агентства, занимающиеся 

производством наружной, полиграфической и сувенирной продукции; 

2) Рекламные агентства полного цикла, предоставляющие полный 

комплекс рекламных услуг; 

3) Рекламные агентства при СМИ, занимающиеся размещением 

материалов в СМИ [38]. 

Однако стоит отметить, что услуги в сфере SMM предлагает лишь 

небольшая часть организаций на рекламном рынке Барнаула. Наиболее 

опасными конкурентами, предлагающими схожие услуги, для агентства «Just 

Up» являются следующие компании: 

«2skills» - молодое SMM-агентство с крупными клиентами, которое 

является прямым конкурентом агентства «Just Up», поскольку предлагает 

идентичный набор услуг по продвижению для клиентов, а также имеет 

собственный образовательный проект в сфере SMM. 

«Kinetica» - интернет-агентство, которое состоит из веб-студии и 

отдела по продвижению сайтов. Оно осуществляет планирование и запуск 

рекламных кампаний, оптимизация конверсий, поисковое продвижение и 

поддержку сайтов. Оно также занимается рекламой в интернете, но не 
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продвигает клиентов исключительно в социальных сетях, только в комплексе 

с другими услугами.  

«Promo Republic» - агентство маркетинговых коммуникаций, которое 

занимается организацией BTL и ATL-проектов; реализацией любых промо-

механик; организацией событий и торжеств; проведением маркетинговых 

исследований, а также продвижением в социальных сетях. Однако SMM 

является скорее дополнительной, нежели основной услугой агентства. 

Есть и совсем небольшие компании, занимающиеся продвижением в 

социальных сетях. Есть также специалисты, которые занимаются таким 

продвижением индивидуально, сотрудничая с клиентами без агентства. Но, 

так как к теме нашего исследования данные конкуренты относятся лишь 

косвенно, мы перейдем к непосредственному анализу конкурентной среды в 

интересующей нас нише – образовательных курсов в сфере SMM. Для этого 

мы прибегнем к анализу по модели «Пяти сил Портера». Анализ модели пяти 

факторов конкуренции способствует анализу отрасли и выработке стратегии 

бизнеса. Майкл Портер утверждал, что суть конкуренции в любой сфере 

экономики характеризуется взаимодействием пяти основных сил: 

1. Поставщики; 

2. Потребители; 

3. Услуги-заменители; 

4. Интенсивность внутренней конкуренции; 

5. Возможность выхода на рынок новых компаний [35]. 

Опишем эти пять показателей для рынка образования в сфере SMM. 

Угроза усиления рыночной власти поставщиков. Поскольку 

образование – это услуга, нельзя сказать, что на данном рынке в прямом 

смысле слова присутствуют «поставщики».  

Угроза усиления рыночной власти покупателей. В данному случае 

покупателями являются люди, желающие получить образование в сфере 

SMM, а также действующие специалисты рассматриваемой сферы, которые 

нуждаются в повышении квалификации. Покупатели на данном рынке 
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чувствительны ко многим показателям. В том числе: стоимость услуги, время 

и условия ее оказания. При изменении одного или нескольких факторов 

потенциальные покупатели могут отказаться от услуги.  

Конкурентная угроза со стороны товаров-заменителей. Для 

образовательных курсов в сфере SMM услугами-заменителями можно 

считать услуги, которые предоставляют высшие учебные заведения в рамках 

образовательных программ по направлениям «Реклама» и «Маркетинг», а 

также обучение специалистов непосредственно на местах оказания услуг по 

продвижению в социальных сетях – агентствах и других подобных 

организациях. Влияние заменителей присутствует, но  потребители, которые 

нуждаются в получении знаний в сфере SMM, не часто готовы проходить 

полноценное обучение маркетингу в ВУЗе, а также не всегда заинтересованы 

в работе в агентстве. Поэтому узкоспециализированные курсы в сфере SMM 

будут для таких клиентов наиболее актуальными и полезными. Тем не менее, 

стоит понимать, что игроки рынка будут обладать невысокой прибылью и 

ограниченным ростом до тех пор, пока не смогут повысить качество 

продукции и дифференцировать свой товар от товаров-заменителей. [53] 

Угроза усиления конкуренции внутри отрасли. На барнаульском рынке 

представлено небольшое количество компаний, предлагающих 

образовательные услуги в сфере SMM. Поэтому можно сказать, что данная 

угроза не является наиболее актуальной для этого рынка. 

Угроза появления новых конкурентов. Существование данной угрозы 

очевидно – в наши дни все большее количество компаний обладает 

достаточными компетенциями для того, чтобы запускать образовательные 

продукты в своей сфере. Тем временем сфера SMM-услуг является 

востребованной, поэтому все больше индивидуальных специалистов и 

компаний запускают собственные образовательные проекты в сфере SMM. 

Хочется отметить, что несмотря на растущую угрозу появления новых 

конкурентов, вероятность того, что они сместят с рынка курсы от агентства 

«Just Up» мала, поскольку данные курсы оказались в числе первых в 
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Барнауле и успеют завоевать свою нишу на рынке до того, как количество 

конкурентов значительно вырастет.  

Исходя из проведенного нами анализа можно сделать следующий 

вывод. Чтобы образовательные курсы по SMM от агентства «Just Up» были 

востребованы и составляли достойную конкуренцию на барнаульском рынке, 

они должны соответствовать следующим требованиям: 

1) Удовлетворять потребности клиента в получении качественного 

образования в сфере SMM; 

2) Соблюдать адекватную в условиях регионального рынка ценовую 

политику; 

3) Закрепиться в своей рыночной нише посредством грамотно 

выстроенного позиционирования на рынке и эффективной стратегии 

продвижения. 

Именно проект стратегии продвижения образовательного курса «Just 

Upgrade» и лежит в основе нашей научной работе. В следующем параграфе 

мы рассмотрим особенности данного продукта, разработаем стратегию его 

продвижения в Интернете и оценим ее экономическую эффективность. 

Разработка проекта продвижения образовательного курса от 

агентства «Just Up» в Интернете 

Прежде чем приступать к выбору стратегии продвижения 

образовательного курса «Just Upgrade» и созданию плана его продвижения, 

нам необходимо дать общую характеристику продукта и его особенностей. 

Этом поможет нам определить, какая стратегия продвижения курса будет 

наиболее эффективной при учете всех специфик продукта.  

Итак, «Just Upgrade» — это образовательный курс по комплексному 

продвижению в социальных сетях. Он включает в себя 15 различных 

модулей, которые охватывают более 150 тем, касающихся продвижения в 

социальных сетях. Курс рассчитан на 8 недель – по 2 занятия в неделю. 

Преподаватели курса – это девять спикеров-практикующих SMM-

специалистов с большим опытом работы в продвижении. Это одно из 
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достоинств данного продукта, ведь клиент получит знания напрямую от 

профессионалов, которые ежедневно пользуются своими навыками в работе. 

Объем курса также является его неоспоримым достоинством – в то время, 

когда многие курсы охватывают небольшие части сферы продвижения в 

социальных сетях, курс «Just Upgrade» включает в себя все части SMM: 

начиная от основ, заканчивая медиапланированием и нетворкингом. 

Помимо большого количества теоретических знаний, которые 

студенты получат на лекциях курса, каждый модуль сопровождает 

практическим заданием, которое после выполнения студентом, будет 

проверено преподавателем модуля. В ответ на выполненное практическое 

задание студент получит обратную связь от преподавателя – комментарии, 

касающиеся работы, и рекомендации, которые помогут сделать ее лучше. 

Наличие обратной связи – еще одно преимущество курса «Just Upgrade», так 

как оно обеспечивает получателей образовательной услуги возможностью в 

любой момент получить консультацию у специалиста, а значит шанс на то, 

что знания будут эффективно усвоены, значительно увеличивается, по 

сравнению с образовательными курсами, которые не предоставляют 

возможности получать обратную связь от преподавателей, обращаясь к ним 

напрямую.  

Программа курса разработана таким образом, что подойдет как людям, 

которые не сталкивались с продвижением в социальных сетях и только 

планируют начать свою деятельность в этой сфере, так и действующим 

SMM-специалистам, которые чувствуют необходимость продолжать 

профессиональный рост. Кроме того, курс рассчитан на собственников 

малого бизнеса, которые хотели бы самостоятельно заниматься 

продвижением своей компании в социальных сетях или более эффективно 

контролировать работу сторонних специалистов. Сама программа включает в 

себя следующие модули: 

1. Основы работы в социальных сетях; 

2. Стратегия в SMM; 
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3. Разработка инсайтов; 

4. Визуальный контент; 

5. Оформление аккаунта Instagram; 

6. Основы дизайна в ADOBE PHOTOSHOP; 

7. Копирайтинг; 

8. Таргетированная реклама; 

9. Инструменты продвижения; 

10. Гостевые публикации; 

11. Мессенджер-маркетинг; 

12. Инфлюенс-маркетинг; 

13. Общение с подписчиками; 

14. Организация фотосессий; 

15. Отчѐтность и организация работы. 

В процессе обучения каждый студент учиться решать задачи, 

касающиеся: 

Проведения конкурентного анализа. 

Постановки целей продвижения: краткосрочных и долгосрочных. 

Определения KPI 

Определения портретов целевой аудитории, поиску барьеров и 

возражений клиентов. 

Составления контент-плана, определения рубрик и форматов для 

постов. 

Составления медиаплана по использованию инструментов 

продвижения. 

Формирования сметы и выводов по проекту и других. 

Другими словами, после окончания курса «Just Upgrade» каждый 

студент будет обладать всеми знаниями, навыками и инструментами, 

которые необходимы любому специалисту по продвижению в социальных 

сетях. Такой специалист сразу после окончания обучения сможет устроиться 

на работу в SMM-агентство, стать штатным SMM-специалистом в компании, 
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заниматься продвижением своего бизнеса, развивать личный бренд или 

продвигать собственные услуги, заниматься продвижением в социальных 

сетях удаленно, а также совмещать SMM с другой деятельностью. 

Стоимость пакета курса, включающего все модули, презентационные 

материалы, практические задания и их разбор, личные консультации с 

преподавателями и сертификат о прохождении курса, составляет 15 000 

рублей. Стоит отметить, что данная цена выше средней стоимости подобных 

услуг на барнаульском рынке, как мы выяснили в первой части нашей 

научной работы. Однако и объем материала, который изучат студенты, 

наиболее полный из всех актуальных предложений в городе. Поэтому можно 

сделать вывод о том, что клиентам будет выгоднее приобрести полный курс 

по SMM за 15 000 рублей, чем покупать более дешевые курсы, включающие 

лишь часть знаний, необходимых SMM-специалисту.  

Мы уже обозначили, что аудиторией курса «Just Upgrade» может быть 

человек, который уже занимается продвижением в социальных сетях, 

планирует им заниматься или же владеет бизнесом, который хочет 

самостоятельно продвигать. Рассмотрим подробнее портрет нашей целевой 

аудитории, чтобы понимать, на кого должно подействовать продвижение 

курсов. 

Целевая аудитория курса «Just Upgrade» — это мужчины и женщины от 

19 до 25 лет, а также владельцы бизнеса в возрасте от 23 до 40 лет. Эти люди 

относятся к типу реформаторов, они поддерживают развитие технологий и 

интересуются новейшими разработками. Им интересен бизнес, 

предпринимательство, личное развитие. Они знакомы с трендами, проводят 

свободное время в интернете. Также наша целевая аудитория – люди, 

которые не могут позволить себе упустить важный шанс, отчасти 

авантюристы и склонны к рискам. Однако они умеют отличить качественный 

продукт от того, что сделан без вложения особых навыков. Также можно 

сказать, что наша целевая аудитория проживает в Барнауле, относится к 

среднему классу, имеет среднее или высшее образование. 
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Исходя из такого портрета целевой аудитории, мы понимаем, почему 

каналом продвижения образовательных курсов «Just Upgrade» был выбран 

Интернет. Данный канал, во-первых, дает рекламодателям большое 

количество возможностей и инструментов, позволяющих показывать 

рекламу именно целевой аудитории. Во-вторых, согласно глобальной 

статистике Интернета на 2020 год именно Интернет является ключевым 

каналом коммуникации для нашей целевой аудитории, поэтому реклама 

курса здесь будет наиболее эффективной [44]. 

Кроме того, продвижение должно быть организовано согласно 

последним тенденциям, актуальным в Интернете. Качественный дизайн, 

грамотная коммуникация, четкие и обоснованные предложения для клиентов 

– критерии, на которые опирается при выборе покупки современный 

пользователь Интернета. В случае же продвижения образовательного курса 

именно в сфере SMM, то есть продвижения в Интернете, оно должно быть на 

особенно высоком уровне, ведь в том числе и основываясь на качестве этого 

продвижения пользователи и будут делать свой выбор, решать – приобретать 

им курс или же нет.   

Что же касается стратегии продвижения, ее основы мы отметили в 

первой главе, когда приводили исследование российского рынка онлайн-

образования и образовательных технологий. Опрос исследователей на тему 

эффективности используемых инструментов для продвижения 

образовательных услуг показал, что основные продажи приносит: 

22% - таргетированная реклама в социальных сетях; 

17% - вебинары; 

16% - ведение аккаунтов в социальных сетях; 

6% - e-mail рассылки; 

3% - контекстная реклама. 

Исходя из приведенных данных мы можем сделать вывод, что наиболее 

эффективными инструментами для продвижения образовательного продукта 

в Интернете являются следующие инструменты: ведение аккаунтов в 



54 
 

социальных сетях, таргетированная реклама и вебинары. Именно эти данные 

мы будем использовать для создания нашей стратегии продвижения. Теперь 

мы перейдем непосредственно к описанию стратегии продвижения 

образовательного курса «Just Upgrade» 

Стратегия продвижения курса «Just Upgrade» 

Цель продвижения – привлечение наибольшего числа клиентов, 

которые приобретут продвигаемые курсы. 

Задачи продвижения: 

- сформировать наиболее привлекательный для целевой аудитории 

образ продукта, который будет соответствовать запросам этой аудитории; 

- реализовать эффективный план донесения информации о продукте до 

целевой аудитории; 

- создавать экспертный контент, тем самым повышая лояльность 

аудитории к бренду и продукту.  

Методы и способы продвижения: 

1) Ведение аккаунта в Instagram; 

2) Запуск регулярной таргетированной рекламы с целью привлечь 

новую аудиторию; 

3) Запуск розыгрыша места на курсе; 

4) Организация мероприятия с ведением трафика в социальные сети 

компании; 

5) Проведение прямого эфира с директором агентства. 

Также стоит отметить, что данная стратегия требует генерации 

разнопланового контента. То есть не только продающего, но и 

развлекательного, информационного и пользовательского.  

Оценивать эффективность рекламной компании мы будем по 

следующим критериям: 

1) Охват аудитории – среднее количество пользователей, которые 

контактировали с рекламными сообщениями; 

2) Конверсия в заказы – соотношение заказов к охвату аудитории; 
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3) Стоимость клиента – разделим стоимость расходов на 

продвижение на количество заказов. 

Составим проект продвижения курса «Just Upgrade»: 

Дата Тип поста Содержание поста Содержание «историй» 

23 

декабря 

Продающий Анонсирование начала 

курса «Just Upgrade» 

Анонс курса; 

Реклама курса от 

сотрудника агентства. 

31 

декабря 

Репутационный «Как подвести итоги 

года в коммерческих 

аккаунтах.» 

Репост поста про итоги; 

15 

января 

Информативный 

+ 

репутационный 

Особенности 

применения хэштегов в 

постах в социальных 

сетях.  

Реклама курса; 

Репост поста про 

хэштеги. 

22 

января 

Продающий Анонсирование даты 

начала курса. 

Анонс курса от 

сотрудника; 

Программа курса. 

24 

января 

Репутационный Видео-отзыв на курс. Анонс курса; 

Репост поста с отзывом. 

27 

января 

Продающий Розыгрыш места на 

курсе. 

Анонс курса; 

Репост поста с 

розыгрышем. 

31 

января 

Репутационный Анонсирование 

мероприятия (в 

поддержку 

продвижения курса). 

Репосты участников 

розыгрыша. 

3 

февраля 

Продающий Анонсирование «Дня 

открытых дверей» для 

знакомства с курсом. 

Приглашение на курс от 

сотрудника. 
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4 

февраля 

Продающий Приглашение на 

прямой эфир, 

посвященный курсу. 

Репосты участников 

розыгрыша. 

Приглашение на курс от 

сотрудника. 

12 

февраля 

Информативный 

+ 

репутационный 

«Обновления Instagram 

в 2020 году» 

Результаты розыгрыша. 

Приглашение на день 

открытых дверей. 

Прямой эфир. 

15 

февраля 

Продающий Приглашение на 

мастер-класс 

«Визуальное 

оформление аккаунта». 

Реклама курса. 

Приглашение на мастер-

класс. 

18 

февраля 

Информативный «Как сотрудничать с 

блогерами». 

Репост поста. 

Приглашение на мастер-

класс. 

1 марта Репутационный «Нетворкинг» - 

знакомство в 

комментариях. 

Реклама курса. 

Приглашение на мастер-

класс. 

3 марта Информативный «Эффективен ли текст 

на макете в социальных 

сетях». 

Репост поста. 

Реклама курса. 

5 марта Продающий Приглашение на 

мастер-класс 

«Копирайтинг».  

Приглашение на мастер-

класс. 

Реклама курса от 

сотрудника. 

Контент-план был составлен таким образом, чтобы на 100% контента 

приходилось 45% рекламного контента. Таким образом, из 15 постов только 

7 были продающими, 6 репутационными, 4 информативными. Мы считаем, 

что это оптимальные пропорции для того, чтобы профиль оставался 

интересным и полезным, а репутация компании и специалистов, которые в 
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ней работают, укреплялась. При этом продающие посты выходили 

регулярно, что позволяло своевременно напоминать потенциальным 

покупателям курса о том, что он скоро стартует и дать им возможность 

успеть присоединиться.  

Говоря о контенте, отметим, что он, как и было запланировано, 

оказался разноплановым. Таким образом, в продающих постах всесторонне 

освещался курс, его преимущества, кому он подойдет, а также 

анонсировалась дата старта и цена. В информационных и репутационных 

постах поднимались темы, интересные для будущих SMM-специалистов, а 

также с помощью таких постов укреплялось доверие клиентов к компании. 

Во время продвижения был запущен розыгрыш, в котором приняли 

участие более 15 человек. Такое небольшое число участников объясняется 

тем, что условием участия было опубликовать на своей странице историю с 

рассказом о том, зачем пользователю нужен курс «Just Upgrade».  По 

сравнению с обычной моделью конкурса в Instagram, где требуется только 

отметить в комментариях друзей, это условие многим показалось сложным. 

Тем не менее, по результатам розыгрыша количество подписчиков аккаунта 

выросло на 131 человека. Однако розыгрыш не привел ни одного покупателя.  

Также одним из инструментов продвижения был выбран формат 

рассказа о образовательном продукте в прямом эфире аккаунта. Прямой эфир 

посмотрело более 300 человек, один из них впоследствии приобрел курс «Just 

Upgrade». Причиной такой конверсии могло послужить более близкое 

знакомство клиента с продуктом. Кроме того, в прямом эфире продукт обрел 

«лицо» - общение потенциальных клиентов происходило с директором 

компании, что повлияло на уровень доверия к продукту.  

Также, помимо постов, для продвижения образовательного курса 

была запущена таргетированная реклама. На продвижение был запущен 

первый пост-анонс курса «Just Upgrade», который содержал основную 

информацию о курсе. Поочередно было настроено 5 объявлений: на 

студентов, владельцев бизнеса, молодых мам, людей в возрасте от 20 до 27, а 
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также на SMM-специалистов. Аудитория была выбрана исходя из анализа 

потенциальной целевой аудитории образовательного курса «Just Upgrade». 

Наиболее результативной оказалась реклама, настроенная на 

предпринимателей: 32 клика на 10 142 охвата пользователей. Наименее 

результативной – реклама, настроенная на SMM-специалистов: 1 клик на 

3 014 охвата пользователей. Подробную статистику таргетированной 

рекламы привожу в таблице: 

Объявление Клик Охват Стоимость 

(руб.) 

Цена за 

клик (руб.) 

Студенты 6 5 858 300 руб. 50 

Владельцы 

бизнеса 

32  10 142 508 руб. 15.9 

Молодые мамы 9 5 982 284 руб. 31 

От 20 до 27 лет 23 5 948 399 руб. 17.3 

SMM-

специалисты. 

1 3 014 200 200 

Таргетированная реклама привела в агентство 3 клиентов. Исходя из 

статистики, мы сделали выводы, что наиболее удачной оказалась реклама, 

настроенная на предпринимателей и молодых людей от 20 до 27 лет.  

Кроме того, в аккаунте было анонсировано мероприятие, на котором 

специалисты агентства рассказывали о личном бренде и копирайтинге. 

Данное мероприятие собрало более 30 человек, 2 из которых впоследствии 

приобрели образовательный курс. 

Подведем итог продвижения: 

Средний охват публикации в аккаунте составил: 2 200 человек. 

Всего публикаций было размещено в аккаунте: 15 постов и более 45 

историй. 

Таргетированной рекламы было запущено: 5 объявлений. 

Рекламный бюджет: 1 691 руб. 

Клиентов, которые приобрели курс: 7 человек.  
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Оценим эффективность рекламной компании по следующим 

критериям: 

1) Охват аудитории – среднее количество пользователей, которые 

контактировали с рекламными сообщениями. В среднем с каждым 

рекламным сообщение контактировало около 2 200 человек, что выше 

среднего уровня контакта с постами аккаунта на 200 человек. Таким образом, 

мы можем сделать вывод о том, что посты, которые были размещены в 

аккаунте во время рекламной компании, были интересны пользователям. 

Также за время продвижения курса вовлеченность посетителей аккаунта 

повысилась – выросло количество комментариев, лайков и сохранений. 

2) Конверсия в заказы – соотношение заказов к среднему охвату 

аудитории. Так как средний охват равен 2 200 пользователям, а платных 

заказов агентство приняло 6, конверсия равна 3,6%. Так как данных по 

оптимальной конверсии в сфере продвижения образовательных услуг в 

общем доступе нам найти не удалось, мы будем делать вывод об 

эффективности рекламной компании на основе следующей категории.  

3) Стоимость клиента – разделим стоимость расходов на 

продвижение на количество заказов. Платные услуги приобрели 7 человек, 

при этом бюджет рекламной кампании составляет всего 1 691 рубль. Таким 

образом, каждый клиент стоил агентству 241 руб. При стоимости курса 

15 000 рублей, чистая прибыль с продажи образовательного курса «Just 

Upgrade» составила 88 309 руб., что в 52 раза больше, чем бюджет, который 

был в нее заложен. 

По результатам рекламной кампании мы можем сделать вывод, что 

наименее эффективным инструментом продвижения оказался розыгрыш. Во 

многом из-за сложных условий участия. А наиболее эффективным 

инструментом продвижения стала таргетированная реклама, настроенная на 

предпринимателей и молодых людей в возрасте от 20 до 27. В целом 

рекламную кампанию можно считать удачной поскольку она оказалась 

экономически эффективной.  
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Подведем итоги второй главы нашего научного исследования. 

Поскольку в нашей работе мы стремились к созданию эффективного плана 

продвижения образовательного курса «Just Upgrade», для составления плана 

продвижения нам потребовалось провести анализ текущей ситуации на 

рынке образования для SMM-специалистов в целом и тенденции рынка 

образовательных услуг в сфере SMM в Барнауле. 

Для начала, мы провели анализ текущей ситуации на рынке 

образования для SMM-специалистов. Мы выделили несколько сегментов: 

платное образование, представленное курсами от образовательных 

площадок, рекламных компаний и блогеров, а также бесплатное - 

представленное на подобных площадках. Затем мы определили 

географические, демографические и психографические характеристики 

аудитории подобных образовательных курсов. А также выяснили их 

потребности. 

После этого мы изучили тенденции рынка образовательных услуг в 

сфере SMM в Барнауле. Нам удалось выяснить, что данный рынок 

представлен небольшим количеством компаний. Обучением навыкам 

продвижения в социальных сетях занимаются некоторые местные блогеры, 

занимающие нишу SMM, обучающие центры, специализирующиеся на 

медиакоммуникациях, а также непосредственно агентства, 

специализирующиеся на продвижении в социальных сетях. Благодаря 

нашему исследованию мы сделали выводы о следующих тенденциях на 

данном рынке: ограниченный выбор, низкая стоимость, экспертность и 

замкнутость внутри региона.  

Во следующем параграфе мы перешли к главной части нашего 

исследования – составлению плана продвижения образовательных курсов по 

SMM от агентства продвижения «Just Up» под названием «Just Upgrade». Для 

начала мы провели маркетинговый анализ агентства, его конкурентной 

среды, SWOT-анализ. Это помогло нам сделать вывод о том, что агентство 

продвижения «Just Up» является сильным игроком на рекламном рынке 
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Барнаула. Затем мы провели анализ по модели «Пяти сил Портера», оценив 

угрозы, что помогло нам сделать вывод о том, что курс должен 

соответствовать определенным требованиям. А именно - предоставлять 

качественное образование в сфере SMM, соблюдать адекватную ценовую 

политику и иметь грамотно выстроенное позиционирование для того, чтобы 

закрепиться в рыночной нише.   

После этого мы дали общую характеристику продукта и его 

особенностей, и перешли непосредственно к плану его продвижения: 

определили цель продвижения, его задачи, методы и способы продвижения, 

выбрали наиболее эффективные инструменты. А также решили, какими 

способами будем оценивать эффективность рекламной кампании.  

Итогом разработанной стратегии стал проект продвижения курса «Just 

Upgrade», который включил в себя разноплановый контент-план для ведения 

аккаунта в Инстаграм, составленный таким образом, чтобы на 100% контента 

приходилось 45% рекламного контента. Также проект продвижения включил 

розыгрыш, прямой эфир и таргетированную рекламу. Продвижение курса 

привело 7 клиентов, а чистая прибыль с продажи образовательного курса 

«Just Upgrade» составила 88 309 руб., что в 52 раза больше, чем бюджет, 

который был в нее заложен. 

Таким образом в ходе данной работы нам удалось не только 

всесторонне рассмотреть рынок образовательных услуг в Интернете и 

изучить особенности продвижения данных услуг, но и реализовать 

эффективный проект продвижения образовательного курса «Just Upgrade», 

который определенно имеет научную и практическую ценность для 

специалистов в сфере рекламы. 
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Заключение 

В данной работе перед собой мы поставили цель – разработать план 

продвижения образовательных курсов в сфере SMM «Just Upgrade» от 

агентства «Just Up». Для достижения этой цели вы выполнили ряд задач: 

Рассмотрели особенности рынка образовательных услуг в Интернете и 

тенденции продвижения продуктов на данном рынке. Благодаря этому мы 

выяснили, что грамотно выстроенное продвижение продукта обеспечивает 

продажи и узнаваемость. Следовательно, функция маркетинга и продаж 

должна хорошо работать уже на старте образовательного проекта.  

После этого мы перешли к изучению и описанию каналов и 

инструментов продвижения образовательных услуг в Интернете и узнали, 

что наиболее эффективными инструментами продвижения являются 

таргетированная реклама в социальных сетях, вебинары и ведение аккаунтов 

в социальных сетях. 

После этого мы провели работу по анализу основных тенденций 

рынка образовательных услуг в сфере SMM в России и Барнауле. Мы 

выяснили, что рынок богат различными сегментами: в наши дни 

продвижению в социальных сетях обучают не только компании, 

специализирующиеся на образовательных услугах, но и частные агентства, а 

также обособленные специалисты, лидеры мнений и блогеры. Благодаря 

широкому выбору любой желающий может обучиться продвижению в 

социальных сетях может определить для себя подходящий формат уроков, 

стоимость и длительность обучение, интересующие его модули.  При этому 

рынок образовательных услуг в сфере SMM в Барнауле только начинает свое 

развитие и поэтому состоит всего из нескольких компаний, готовых 

предложить свои услуги клиентам. Однако стоимость данных услуг намного 

ниже, чем в городах, где рынок более развит, что делает образование в сфере 

SMM доступным для тех, кто желает его получить. Исходя из этого мы 

сделали вывод, что у этого рынка есть перспективы, поэтому запуск 

образовательного проекта в Барнауле может быть многообещающим. 
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Далее мы провели маркетинговый анализ бренда «Just Up» и на его 

основе разработали план продвижения образовательного курса «Just 

Upgrade». План состоял из контент-плана для ведения инстаграм-аккаунта 

агентства, на базе которого и проходило продвижение продукта. 

Продвижение включало в себя постинг разноформатного контента, а также 

таргетированную рекламу, которая привлекала аудиторию, еще не знакомую 

с брендом «Just Up» и ее продуктом.  

Внедрив данный план продвижения в работу аккаунта, мы получили 

хороший результат по его эффективности. Средства, затраченные на 

продвижение, были в 52 раза меньше, чем чистая прибыль от продаж курса. 

Таким образом, план продвижения оказался успешно реализован и помог 

завоевать доверие покупателей к продукту.  

Мы считаем, что данный план показал свою эффективность благодаря 

подробному анализу текущей ситуации на рынке образовательных услуг в 

сфере SMM. Наша стратегия основывалась на завоевании лояльности 

клиентов и закрытии их страхов, касающихся покупки образовательных 

услуг.  

Мы надеемся, что данная научная работа поможет и другим 

компаниям выстроить продвижение образовательных услуг в сфере SMM в 

Интернете таким образом, чтобы привлечь максимальное количество 

заинтересованных в продукте клиентов. 
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