
 

76             

УДК 005.336.3                                                                                                 DOI: 10.14529/iimj170213 

 

РАЗРАБОТКА SMM СТРАТЕГИИ КАФЕДРЫ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

АБИТУРИЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ НА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ 

 

ЛЯСКОВСКАЯ Е.А., ИЛЬИНЫХ Ю.А. 

«Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский универси-

тет)», Челябинск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы продвижения образовательных 

услуг на платформе социальных сетей. Приведена статистика популярности 

соц. сетей среди пользователей разных возрастных групп населения. На осно-

ве этого выбран наиболее популярный сайт для виртуального общения и для 

него разработан алгоритм размещения контекстной рекламы для определен-

ной целевой аудитории. 
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Введение. Самая молодая и инновацион-

ная разновидность маркетинга – это интер-

нет-маркетинг, к которому сегодня прибега-

ет большинство организаций, в том числе, 

если их деятельность связана с образовани-

ем. Причина в том, что интернет-маркетинг 

один из самых эффективных каналов про-

даж, который осуществляет быстрое распро-

странение информации и имеет возможность 

охватить активную, вовлеченную аудиторию 

за минимальный срок. Еще одним преиму-

ществом интернет-маркетинга является то, 

что он не требует больших материальных 

ресурсов, но цены на отдельные виды услуг 

в сети могут быть завышены, относительно 

стоимости традиционных видов рекламы. 

Инновационность данного вида марке-

тинга заключается в том, что онлайн-

маркетинг можно точно измерить. В сети 

проще всего отследить статистику показов, 

переходов по ссылкам, количество покупок 

и т.д. 

По данным социального опроса, в насто-

ящее время практически 100% молодого 

населения страны пользуются сервисами 

социальных сетей. На рисунке 1 представле-

ны статистические данные использования 

социальных сетей среди разных возрастных 

групп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Статистика использования социальных сетей 
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В связи с этим у кампаний владельцев 

этих сетей собирается большое количество 

данных о каждом пользователе. На Западе 

это называется «BigData». Этими данными 

пользуется большинство маркетинговых 

компаний во всем мире для исследования 

спроса на различные товары и услуги, а так-

же для регулирования спроса. 

Для успешной реализации SMM-

стратегии в целях привлечения абитуриен-

тов-магистрантов необходимо разработать 

алгоритм использования системы данных 

социальных сетей. 

Ключевой момент – это то, что можно 

самостоятельно выбрать специфику интер-

нет аудитории. Интернет-пользователи – это 

активные и вовлеченные люди, которые це-

ленаправленно ищут ту или иную информа-

цию. И всегда могут оградить себя от из-

лишне навязчивой рекламы. Но, с другой 

стороны, есть возможность самостоятельно 

задавать параметры пользователей, на кото-

рых нацелена реклама. Целевой группой яв-

ляются студенты-бакалавры четвертого кур-

са ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Необхо-

димо сделать упор на социальные сети, ведь 

именно в социальных сетях можно выбрать 

аудиторию по множеству заданных пара-

метров (возраст, город проживания, универ-

ситет, год окончания университета и т.д.). 

Далее представлен алгоритм использова-

ния системы данных социальных сетей (рис. 

2): 

1) Выбор платформы. 

Был проведен социальный опрос среди 

студентов 3-4 курсов, в ходе которого было 

выявлено, что 92,5 % активно пользуются 

социальной сетью «Вконтакте», 43,5% поль-

зуются «Facebook», 58,5% используют для 

виртуального общения сайт «Одноклассни-

ки.ру». 

Таким образом самой популярной соци-

альной сетью является «Вконтакте» и упор 

будет сделан именно на нее. 

2) Выбор формата рекламы. 

Существует несколько видов рекламы на 

сайте vk.com: 

• контекстная реклама; 

• реклама в сообществах; 

• реклама по типу «сарафанного ра-

дио». 

Из перечисленных видов рекламы только 

контекстная позволяет выбирать узкую це-

левую аудиторию. Поэтому в данной статье 

будет сделан упор на нее. 

3) Определение содержания рекламы. 

Текст должен содержать краткую и ем-

кую информацию о предлагаемых услугах, 

для того, чтобы заинтересованная аудитория 

обратила внимание. Для привлечения в ма-

гистратуру может быть использован ре-

кламный текст следующего содержания «10 

причин поступить в магистратуру в ЮУр-

ГУ». 

4) Определение объема затрат на ре-

кламную кампанию. 

Во «Вконтакте» существует два способа 

оплаты, это «оплата за показы» и «оплата за 

переходы». Стоимость оплаты за показы ва-

рьируется от 6,75 до 23,72 рублей за 1000 

показов. В то время как стоимость за пере-

ходы составляет 23,46 до 30,95 рублей за 1 

переход. 

Для начала оптимальный способ оплаты 

– это «оплата за показы», так как первона-

чальная задача – оповещение наибольшего 

количества потенциальных абитуриентов-

магистрантов. 1) Определение времен-

ных промежутков размещения рекламы. 

Так как мы выбрали оплату за показы 

необходимо ограничить временные проме-

жутки для экономии средств. Активная дея-

тельность пользователей наступает вечером 

в период с 16:00 до 24:00, именно в это вре-

мя нужно запускать рекламу. 

2) Обработка результатов размещения 

рекламы. 

Для составления статистики пользы ре-

кламы «Вконтакте» необходимо проводить 

анализ как минимум раз в месяц с целью 

выявления эффективности рекламной дея-

тельности. 

В дополнение к контекстной рекламе 

необходимо создать публичную страницу, 
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где абитуриенты-бакалавры смогут найти 

всю интересующую их информацию, а так-

же получить обратную связь со специали-

стами кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Алгоритм проведения рекламной компании 

 

Заключение: Таким образом, продвиже-

ние товаров и услуг на платформах социаль-

ных сетей это целый комплекс мероприятий, 

успешное выполнение которых гарантирует 

максимальный спрос среди целевой аудито-

рии. 
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