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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из центральных институтов, привлекающих к себе пристальное внимание, является образование. Актуальность исследования активного продвижения различных образовательных услуг обуславливается особой определенной социальной значимостью всей сферы образования в жизни общества.
Постепенно развивающаяся система современного открытого образования обществу предлагает максимальный спектр различных услуг, которые направлены на удовлетворение основных познавательных потребностей людей, на просвещение в сфере новейших достижений в разных сферах научно-прикладного и научного знания. 
На сегодняшний день современный рынок различных образовательных услуг активно расширяется и развивается. Учебные заведения занимаются рекламой своих образовательных услуг, что в итоге способствует росту конкурентоспособности образовательных учреждений. Потребители стали более информированными непосредственно в различных вопросах, которые касаются выбора образовательного учреждения. Современная целевая аудитория стала более требовательная. 
Поэтому особое внимание необходимо уделять продвижению современного образовательного учреждения. В современных условиях стремительное развитие получают социальные сети. Они становятся важнейшим инструментом продвижения товаров и услуг. В данной ситуации образовательные услуги не являются исключением. 
Каким образом сформировать высокоэффективную стратегию продвижения непосредственно в социальных медиа, как правильно использовать основных инструменты для привлечения целевой аудитории, как организовать план различных маркетинговых кампаний, уметь правильно их анализировать – это важнейшие вопросы, являющиеся фундаментом продвижения любого проекта. 
В целом, образование – это важнейший продукт, который нужно покупать и продавать. 
Постепенно растущая конкуренция современных образовательных учреждений, разрушение различных географических барьеров в итоге привели непосредственно к тому, что сегодня университетам нужно не только высококачественно повышать уровень образования, но также и заниматься различными вопросами привлечения аудитории, в том числе, и с помощью социальных сетей. 
Современные технологии активного привлечения учащихся в учебные заведения позволяют увеличить число поступающих, повысить их определенный качественный уровень. Таким образом, изучение сущности и специфики продвижения образовательных услуг в социальных сетях представляет на сегодняшний день большой интерес. Все это обуславливает актуальность темы данной работы.
Цель работы заключается в изучении технологии продвижения образовательных услуг в социальных сетях.
Для осуществления поставленной цели служат следующие задачи:
	Изучить понятие и сущность продвижения услуг.
	Определить особенности продвижения образовательных услуг
	Изучить продвижение образовательных услуг в социальных сетях 
	Проанализировать продвижение образовательных услуг в ДВГУПС  
	Провести мониторинг социальных сетей в сфере образования (ВУЗ)
	Рекомендации по совершенствованию процессов продвижения образовательных услуг ДВГУПС в соц.сетях 

Объект исследования – Продвижение образовательных услуг.
Предмет исследование – Технология продвижения образовательных услуг в социальных сетях.
Методологической основой исследования являются диалектический метод познания, методы статистического и логического анализа, методы сравнения и группировок, социологического опроса.
Теоретической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам теории и практики продвижения, а также осуществления бизнеса в Internet и социальных сетях. 



ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1.1 Понятие и сущность продвижения услуг

В настоящее время, одновременно с повышением значения роли маркетинга и коммуникаций увеличилась роль деятельности в области продвижения. Уже недостаточно иметь качественные услуги или продукты, стало важно для повышения объема их реализации и получения прибыли донести до целевых аудиторий преимущества от их использования. 
Продвижение дает возможность реализовать передачу сообщений с важнейшей целью – информировать целевую аудиторию об уникальных свойствах товаров или услуг, сформировать обратную связь, лояльность к бренду, тем самым повысить рентабельность бизнеса и реализовать товары или услуги [3].
Продвижение – это процесс, в котором с одной стороны, осуществляется воздействие на целевые покупательские сегменты, а с другой стороны – получение ответной информации о реакции этих потребителей на осуществленные компанией коммуникативные мероприятия, обе эти составляющие в равной степени важны. Продвижение является двусторонним процессом, в основе которого лежит воздействие на потребителей и получение обратной связи [2].
Доктор экономических наук, профессор Н.И. Гавриленко отмечает, что грамотно сформированная система продвижения того или иного предприятия является необходимым условием его эффективного функционирования как хозяйственной единицы, одной из основных предпосылок ее успешной деятельности на рынке. Значение деятельности в области продвижения в условиях современного рынка возрастает, это происходит вследствие насыщенности рынка услугами и товарами, все большего разнообразия потребностей потребителей, методов и форм конкурентной борьбы, более совершенных средствах  получения, обработки, передачи и хранения информации и ряда других факторов.
Рассмотрим понятийный аппарат термина «продвижение». Профессор, доктор экономических наук В.Е. Ланкин дает следующее определение: «Продвижение – это любая форма сообщений для информации, убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д.». Автор делает акцент на информационную функцию продвижения.
По мнению авторов исследования «Паблик рилйшнз» Ф. Джефкинса и Д. Ядина: «Продвижение (англ. sales promotion) товаров и услуг включает краткосрочные схемы, обычно применяемые в точках продаж, а также в директ-маркетинге при выпуске новых товаров на рынок или для оживления или увеличения объема продаж». Авторы рассматривают продвижение в большей степени как часть маркетинговой деятельности.
Кандидат экономических наук M. Л. Kaлyжcкий, отмечает, что, «продвижение – это комплекс мероприятий, направленных на повышение продаж товаров или услуг через коммуникативное воздействие на потребителей, персонал или партнеров с помощью различных средств и методов». В данном определении автор выделяет тот факт, что целевой аудиторией продвижения являются не только потребители, но и персонал и партнеры компании.
Профессор А.П. Егоршин, характеризуя целевую аудиторию деятельности в области продвижения, также говорит о различных группах коммуникационного воздействия: «Для успешной и эффективной деятельности на рынке любая фирма должна посылать свои обращения в те места, где возможен контакт целевой аудитории. Целевая аудитория может включать в себя не только потенциальных покупателей, так как участником процесса продвижения является любое лицо, которое содействует успеху фирмы или реализации услуг или товаров. Таким образом, к участникам процесса продвижения может быть отнесен персонал компании, продавцы поставщики, средства массовой информации, государственные органы, банковские структуры и пр.». Таким образом, в деятельности по продвижению участвуют как внешние, так и внутренние целевые аудитории.
Цель продвижения – повышение потребительского спроса, а также создание и поддержание благоприятного отношения к организации [3].
Основными видами продвижения являются:
	реклама (наружная, в сети Интернет, печатная, в СМИ и др.);

стимулирование сбыта (промо-акции, купоны, скидки, конкурсы и др.);
связи с общественностью (формирование благоприятного представления с помощью СМИ, Интернет, event-мероприятия и др.);
персональные продажи.
Данные виды могут использоваться по отдельности, а также комплексно. 
Как отмечает профессор Е.Н. Голубкова: «Комплекс продвижения – это совокупность воздействий на рынок, которые осуществляет производитель через систему коммуникаций с целью решения маркетинговых задач». 
Таким образом, деятельность в области продвижения осуществляется через различные формы донесения информации до целевой аудитории об услугах, товарах, и работе компании в целом. То или иное предприятие может передавать необходимые сообщения через, упаковку, витрины, выставки, промо-акции, СМИ, рекламу и другие формы. 
Данные сообщения могут делать упор на информацию, убеждение, страх, общительность, эксплуатационные характеристики продукции, юмор или сравнения с конкурентами.
 Таким образом, использование сообщения разрабатываются с целью эмоционального воздействия и побуждения к определенному действию.
Комплекс продвижения осуществляется в следующей последовательности:
	определение и изучение целевой аудитории;

определение видов каналов коммуникаций;
реализация;
обратная связь.
Роль продвижения заключается в налаживании коммуникаций с отдельными личностями, группами людей и организациями с помощью прямых (например, реклама) и косвенных (например, фирменней стиль) средств, с целью обеспечения продаж продуктов или услуг организации.

1.2   Особенности продвижения образовательных услуг

Годами исследователи и аналитики разрабатывали критерии для определения услуг. В результате было выделено несколько общих для большей части услуг характеристик. Характеристики услуг К.Хаксевера, Б. Редера, Р.С. Рассела, Р. Г. Мердика, приведенные в книге «Управление и организация в сфере услуг» являются основными и наиболее часто упоминаемыми характеристиками:
	Нематериальностью, то есть услуга неосязаема;

Неотделимостью от источника;
Непостоянством качества;
Несохраняемостью.
При рассмотрении особенностей продвижения образовательных услуг на рынке образовательную услугу будем считать, как процесс обеспечения «овладения обучающимися тем или иным уровнем подготовки к различным видам деятельности». Образовательная услуга чаще всего предоставляется путем реализации образовательной программы определенного уровня. При этом она обладает следующей спецификой [6]:
Для образовательных услуг существует низкая степень осязаемости. Проявляется она в невозможности оценки их качества и результата до полного потребления. Степень неопределенности потребителя при выборе образовательных услуг выше, чем по другим услугам. Потребитель обр. услуги, обратившись в учреждение, не может заранее знать результат своего обучения. Он имеет возможность лишь косвенно судить о качестве услуги на основе собственного прошлого опыта, руководствуясь мнением других потребителей, с помощью рекламного обращения. Высокая степень неопределенности при выборе образовательных услуг ставит перед потребителем очень сложный выбор учреждения для обучения. Чтобы убедить потребителя в приобретении вашей услуги, повысить осязаемость, снизить потребительский риск и неопределенность образовательные учреждения стараются формировать наиболее значимые для потенциального потребителя параметры услуг и представить их по возможности наглядно: с помощью сертификатов, лицензий, дипломов, учебных планов и программ, информации об условиях, методах, формах обучения, дизайн учебных помещений, внешнего вида учебных корпусов, общежитий и тому подобное.
 Вторая традиционная характеристика услуг - неотделимость от источника. Люди обучаются не «вообще», а в конкретном учреждении. Именно с предоставляющим образовательную услугу учреждением потребитель ассоциирует тот результат, который он получает или собирается получить. Каждое образовательное учреждение предоставляет уникальную, постоянно видоизменяющуюся образовательную программу, которую невозможно дублировать: набор дисциплин, уровень преподавания и методического обеспечения, комплекс аудиторных и внеаудиторных занятий и другое. 
Образовательная услуга отличается большой вовлеченностью самого потребителя в процесс, что является основой для создания и развития долгосрочных партнерских отношений. 
Таким образом, предоставление образовательных услуг невозможен без активного взаимодействия производителя и потребителя, непосредственного общения учащегося с преподавателем, в процессе которого осуществляется передача информации (определенных знаний, умений и навыков), а также учащийся овладевает необходимым набором компетенций.  Такой процесс предопределяет наиболее высокие требования к профессорско-преподавательскому составу, включая его профессиональную компетентность, коммуникабельность, доброжелательность, умение владеть собой, вызывать доверие и.т.д
Образовательные услуги непостоянны по качеству. Предоставление таких услуг одним преподавателем может быть неодинаковым (в связи с уровнем его знаний, настроением, состоянием здоровья). Восприятие учащимся преподносимого учебного материала также может различаться уже в зависимости от его эмоционального и физического состояния, уровня его подготовленности, восприятия преподавателя и так далее. Непостоянство услуг зависит и от мотивации, усердия, трудолюбия, предшествующей подготовки, способностей потребителя, места и времени предоставления образования. Предлагая всем одинаковую образовательную программу, выпускники имеют разные знания, поэтому качество полученного образования зависит не только от затраченных усилий преподавателей, но и от ученика.
Образовательная услуга неохраняемая, то есть недолговечна. Проявление несохраняемости выражается в том, что одновременно производятся и потребляются, и не подлежат инвентаризации. Но это не значит, что знания не устаревают, ведь наука не стоит на месте. Поэтому потребитель вправе требовать соответствия их велению времени. Образовательную услугу невозможно произвести впрок или складировать. Возникает она непосредственно в процессе взаимодействия производителя и потребителя. Необходимо постоянное изучение спроса потребительского рынка, введение системы предварительных заказов на дополнительные услуги [6].
Таким образом: Услугу нельзя создать и оставить на сохранение в ожидании спроса. Здесь может помочь сохранение необходимой учебной информации на материальных носителях. При возникновении спроса эта информация может быть сразу использована.
Полученная ранее информация забывается и устаревает. 
Отсутствие на занятиях учителя или ученика не позволяет полноценно компенсировать соответствующие потери в отведенное программой время. В двух последних случаях следует позаботиться о дополнительном сервисном сопровождении данной образовательной услуги, понимая, что это уже другая услуга.
Можно выделить отдельную характеристику для образовательной услуги как стационарность.
Образовательная услуга стационарна. В основе своей она привязана к месту расположения образовательного учреждения и довольно редко выходит за его стены.
Потребителю образовательных услуг достаточно сложно оценить и понять ценность предоставляемых учреждением образовательных услуг. Ценность образования заключается в развитии человека. Человек, получивший образование, является ценностью для общества в целом и для государства в частности, а также для рынка труда. Выпускник представляется тем более ценным, чем более он развит, чем более выявлены и развиты его уникальные способности.
Образовательные услуги – это преобразующие самого потребителя. Таких услуг в целом немного (например, медицинские, косметологические, психотерапевтические), а образовательные услуги характеризуются к тому же комплексным воздействием на самые разные стороны психики личности.
Достаточно значимой особенностью является активная роль потребителя, его вовлеченность в образовательный процесс. Это предъявляет особые требования к содержанию маркетинговой деятельности учреждения. Например, образовательным учреждениям следует уделять внимание сегментированию рынка и привлечению целевых слушателей, дифференциации образовательных программ в соответствии с особенностями и потребностями целевых групп [12].
Образовательные услуги призваны удовлетворять не только производственный спрос. Ярким примером тому являются услуги образования в области музыки, языковой подготовки и тому подобные. Уроки иностранных языков могут брать не только для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке рабочей силы, но и для того, чтобы путешествовать, общаться с друзьями из других стран, читать литературу на языке оригинала и так далее. 
Следовательно, ограничивать рынок образовательных услуг только услугами профессионального образования было бы в корне неправильно. Рынок образовательных услуг призван удовлетворять не только производственные потребности, но и социальные, духовные. Потребность в совершенствовании и освоении нового свойственна представителям человеческого сообщества, причем такие потребности растут по мере удовлетворения материальных потребностей.
Широту ассортимента образовательных услуг также можно выделить как особенность продвижения образовательной услуги. Она формируется, прежде всего, за счет различий в их содержании: по профилю подготовки, степени фундаментализации, гуманитаризации, прикладной направленности услуг. К ним примыкают такие существенные критерии различий, как ступени образования (начального, основного и так далее), а также наличие или отсутствие определенных предпочтений, требований к личности обучающегося, его психофизиологическим особенностям, состоянию здоровья и другое [8].
Специфической особенностью образовательных услуг является и такая закономерность:
- постоянное потребление образовательных услуг способствует появлению стремления получать их все в большем количестве.
Важной особенностью является отложенные результаты образования, ассортимента услуг и его обновления. Главным для потребителя является результат оказания, но его проявление будет только после завершения обучения в образовательном учреждении. Кроме того, результат зависит от возможности обновления полученных знаний (самообразование, курсы повышения квалификации, переквалификация) и жизни потребителя. Даже после окончания обучения, выпускник еще некоторое время продолжает пребывать в состоянии, когда не может полностью или до конца оценить все положительные и отрицательные стороны приобретенных знаний. Только в процессе своей работы выпускник может оценить качество образовательной услуги (образования) полученного в учебном заведении. 
Своеобразие образовательных услуг заключается и в том, что их заказчиком, главным субъектом выбора, выступают не сами потенциальные учащиеся, а их родители. Тем самым клиент и заказчик оказываются далеко не одним и тем же лицом, что приносит определенные трудности в отношении анализа потребностей и предпочтений потребителей. Требования заказчика формируются достаточно четко, причем пожелания качества знаний далеко не всегда стоят на первом месте. Они могут уступать первенство благоприятному социально-психологическому климату в учреждении дополнительного образования детей, вариативности режимов занятости ребенка и другое.
На современном рынке дополнительных образовательных услуг остаются востребованными некоторые традиционные образовательные услуги (обучение приемам ручного труда, управлению работой приборов и машин; организация художественной самодеятельности, изобразительное искусство, а также спорт, туризм и проведение учебно-исследовательской деятельности учащихся). Вместе с тем появился большой выбор новых дополнительных образовательных услуг: до профессиональная подготовка, профильное обучение, информационные технологии и другое. Ассортимент образовательных услуг достаточно широк и интенсивно обновляется с учетом требований общества.
 Поэтому потребители образовательных услуг, это родители, которые согласны оплачивать их.
Стоимость различных образовательных услуг неоднородна. Она, прежде всего, зависит от престижа (спроса на рынке) того или иного вида образовательной деятельности, статуса образовательного (творческого) объединения детей, качества предоставляемой услуги.
 «Качество образования включает в себя совокупность качества условий, качества реализации образовательного процесса, качества его результатов» [12]. 
Качество образования этим же автором рассматривается как совокупность свойств образования, соответствующих современным требованиям педагогической теории, практики и способных удовлетворить образовательные потребности личности. Одним из критериев качества может служить устойчивость интереса к ней (характер мотивов прихода в коллектив, продолжительность обучения, характер мотивов ухода из коллектива). В маркетинге же качество услуг понимается как мера удовлетворения потребности в них. Поэтому ненужные, не востребованные потребителем образовательные услуги не могут считаться качественными.
Таким образом, образовательные услуги имеют ярко выраженную специфику, что определяет специфику выбора каналов и коммуникационных технологий их продвижения, диктует особую специфику взаимодействия с потребителями (целевыми аудиториями). Только при учете всех данных особенностей можно сформировать эффективную маркетинговую политику образовательного учреждения.

1.3 Продвижение образовательных услуг в социальных сетях

В современных условиях функционирования вузов, сопровождающихся активным ростом конкуренции на рынке образовательных услуг, необходимым условием жизнеспособности и стратегического развития высших учебных заведений выступает использование маркетингового подхода в управлении, базирующегося на технологии Social media marketing (SMM). Вышесказанное определяет актуальность рассмотрения специфики использования социальных сетей в продвижении образовательных услуг. Social media marketing (SMM) применительно к сфере образования представляет собой инструмент интернет-маркетинга, направленный на продвижение образовательных услуг и бренда вуза в социальных сетях, а также способ его взаимодействия с целевой аудиторией на социальных платформах, блогах, форумах, сообществах [3].
Несмотря на то, что ежедневно увеличивается число групп в социальных сетях, созданных вузами с целью обеспечения доступности образовательных услуг, все же имеет место проблема отсутствия методики разработки стратегии продвижения образовательного учреждения, в рамках интернет пространства, что влечет за собой низкую посещаемость основных страниц и невостребованность размещенной на них информации. 
Вследствие этого, в рамках данной работы будет осуществлена разработка стратегии маркетинга в социальных сетях как приоритетной в вопросах продвижения образовательных услуг. 
На первом этапе разработки маркетинговой стратегии продвижения образовательных услуг необходимо определиться с целевой аудиторией, для дальнейшего правильного позиционирования, в качестве которой предстают студенты и будущие абитуриенты вуза. 
Вторым важным этапом выступает решение вопроса о целях присутствия образовательного учреждения в рамках Интернет-пространства. Основными целями продвижения образовательных услуг в социальных сетях являются: привлечение новых студентов; формирование коммуникационных связей с целевой аудиторией; брендинг вуза. 
На третьем этапе осуществляется выбор каналов продвижения образовательных услуг. Каналами продвижения в социальных сетях являются интернет-площадки, наиболее посещаемыми среди которых в настоящее время выступают: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» и «Одноклассники» [3].
 Однако, не все из представленных площадок подходят для решения задач маркетинговой стратегии, каждый сервис обладает собственным уникальным набором функциональных характеристик, что определяет необходимость рассмотрения и отбора тех социальных сетей, которые будут максимально удовлетворять целям присутствия вуза в Интернет-пространстве. Функциональные возможности Facebook состоят в следующем:
‒ создание профиля пользователя, включающего всю необходимую информацию;
 ‒ поиск и приглашение друзей для общения и обмена фото и видеофайлами; ‒ создание сообщений и комментариев на собственных страницах и на страницах других пользователей;
‒ создание сообществ согласно интересам. 
Основными возможностями для пользователей социальной сети «ВКонтакте» выступают: 
‒ создание собственного профиля с данными о его пользователе; 
‒ управление настройками доступа к личным данным, находящимся на странице; 
‒ взаимодействие с иными пользователями посредством сообщений или же публикации в блогах;
 ‒ отслеживание активности друзей и сообществ путем просмотра ленты новостей; 
‒ публикация личных фото и видеофайлов 
«Одноклассники» — мультиязычная социальная сеть, функциональная специфика которой сводится к поиску родственников, однокурсников и одноклассников, с целью налаживания общения с ними [1].  Социальная сеть для обмена фотографиями Instagram появилась в 2010 году. Количество ее активных пользователей по итогам 2020 года составило более 500 миллионов, а число ежедневно заходивших в Instagram составляет более 28,3 миллионов. 
Таким образом, для каждого интернет-ресурса свойствен свой контингент пользователей. Сервис «Одноклассники» собирает вокруг себя людей старшего поколения, «возрастную» аудиторию. «Facebook» используют для общения люди, более продвинутые в профессиональном плане, самая многочисленная социальная сеть «ВКонтакте» является агрегатором людей разных возрастов и интересов. 
Именно по вышеуказанным причинам, продвижение образовательных услуг в рамках каждой выделенной социальной сети, сводится преимущественно к разработке методики продвижения сообщества или публичной страницы с учетом имеющегося функционала. 
Так, в частности в рамках социальной сети «ВКонтакте» позиционирование сообщества может быть осуществлено двумя основными способами: по бренду и по интересам аудитории. 
В первом случае базовой основой формирования сообщества выступает конкретный бренд (вуз), а во втором случае — тематика, вызывающая особый интерес у аудитории. 
В процессе продвижения образовательных услуг через рассматриваемую сеть необходимо соблюдать баланс между обеими составляющими: развивать бренд самого вуза и учитывать интересы аудитории [3]. 
Добиться этого можно путем организации следующих мероприятий: Оформление стартовой страницы должно соответствовать единому стилю самого вуза. Так, в частности, необходимо соблюдать следующие основы брендирования вуза в рамках социальных сетей:
 ‒ название страницы должно быть лаконичным и отражать наименование самого вуза (логотип) и его фирменный стиль, 
‒ на постоянной основе необходимо размещать на странице актуальную информацию, которая может быть полезна аудитории; 
‒ регулярно такие разделы как фотоальбомы и видеозаписи должны пополняться новыми данными, с отслеживанием содержания контента; 
‒ микроблог должен ежедневно дополняться 1–3 сообщениями; 
‒ тщательная модерация обсуждений, отсутствие повторяющихся тем, 
‒ обеспечение удобного поиска нужной информации и своевременных ответов на вопросы пользователей; 
‒ ссылки на другие интернет-ресурсы вуза, такие как: электронная библиотека, расписание занятий, условия участия в конференциях и публикациях и т. д. 
 Продвижение сообществ, осуществляемое следующими способами: 
‒ путем интеграции с иными сайтами, так, в частности, виджеты сообщества «ВКонтакте» возможно встроить в сторонние страницы, определяющие возможность вступления в группу с выбранного сайта; 
‒ активное использование таргетинговой рекламы 
— собственной системы контекстных объявлений социальной сети «ВКонтакте»; 
‒ анонсирование в иных группах социальных сетей. 
 Совершенствование модерации и администрирования сообщества с целью поддержания интересов уже сложившейся аудитории. 
Основными направлениями в рамках данного мероприятия являются: 
‒ сегментация сложившейся аудитории на такие категории как: пассивные наблюдатели, генераторы контента и участники дискуссий; 
‒ проведение на регулярной основе в сообществе конкурсов и викторин; ‒ стимулирование обсуждений в группе;
 ‒ своевременное избавление от спама; 
‒ применение исключительно уникального контента в процессе публикации новостного блока. 
Особенности функционала социальной сети Facebook проявляющиеся в небольшой аудитории преимущественно взрослых и обеспеченных пользователей, а также в сложности его интерфейса определяют следующую специфику продвижения образовательных услуг: 
‒ во-первых, по издержкам продвижение в социальной сети Facebook более затратно, так как собственные рекламные предложения имеют высокую стоимость; 
‒ во-вторых, используется преимущественно формат позиционирования по бренду. Наличие выше представленной специфики социальной сети Facebook определяет преимущественно следующие мероприятия продвижения образовательных услуг. 
Оформление стартовой страницы должно осуществляться по следующим принципам: 
‒ обложка страницы, содержащая фотографию самого вуза, должна полностью отражать концепцию его работы. Недопустимо при создании страницы призывать пользователей к присоединению к группе, оставлять «лайки» и комментировать события;
 ‒ аватар, это логотип вуза, должен быть подкреплен краткими комментариями о его деятельности, в том числе на английском языке, сопровождающимися ссылкой на основную страницу образовательного учреждения. 
Продвижение сообщества должно осуществляться только по прошествии некоторого времени, которое необходимо для формирования интереса у пользователей к самому вузу. Основными рекомендациями по продвижению сообщества в рамках социальной сети Facebook являются следующие:
 ‒ использование конвертации базы электронной почты пользователей, которые уже взаимодействуют с вузом, что определяет возможность путем применения поисковых решений осуществление подписки на все обновления страницы; 
‒ интеграция со сторонними сайтами. Так же, как и социальная сеть «ВКонтакте», Facebook имеет собственные виджеты для установки на сайт или продающую страницу. Отличием является лишь работа с виджетами, содержащими фотографии; 
‒ применение возможностей контекстной рекламы, условия таргетирования которой значительно уступают перспективам социальной сети «ВКонтакте», и определены следующим параметрами: геотаргетинг, образование и работа, возраст, пол и семейное положение, интересы, указанные пользователем, и поставленные отметки «лайк»; 
‒ Sponsored Stories — предполагающий освещение изданных событий вуза в новостной ленте всех зарегистрированных пользователей его страницы;
 ‒ организация офферов- спецпредложений вуза. 
Применительно к образовательным учреждениям офферы предполагают реализацию: бесплатных бонусов в студенческое кафе, скидочных акций в хорошо известные магазины, доступ к скрытому контенту, содержащему информацию об отдельных возможностях вуза для активных абитуриентов и т. д.
Принимая во внимание тот факт, что сервис «Одноклассники» собирает вокруг себя людей старшего поколения, он не может быть использован для продвижения образовательных услуг, вследствие чего рекомендуется активизировать работу в социальной сети YouTube, определяющий возможности издания на официальном канале материалов о деятельности вуза. При этом в процессе продвижения высшего учебного заведения необходимо соблюдать следующие рекомендации:
 ‒ осуществлять на ежедневной основе публикацию новостных видео с добавление комментариев, в том числе на английском языке; 
‒ организовать календарно-тематическое планирование публикуемых видеороликов;
 ‒ использовать возможности покупки ссылок на видеоролики на других каналах. Важно отметить, что для наибольшей результативности каналы должны быть схожими по тематики с продвигаемым каналом вуза;
 ‒ активизировать обсуждение выложенных видеороликов путем публикации актуальных и популярных для целевой аудитории тем;
‒ создавать и размещать вирусные видеоролики. 
На четвертом этапе организуется составление бюджета продвижения в социальных сетях, который складывается из таких составляющих как:
 ‒ расходы на оплату труда специалиста по продвижению в социальных сетях; 
‒ затрат на размещение рекламы и платного контента. В рамках заключительного этапа необходимо проводить оценочные мероприятия эффективности продвижения вуза и его услуг в социальных сетях по таким параметрам как:
 ‒ количество посетителей; 
‒ число зарегистрированных пользователей; 
‒ количество и качество публикаций; 
‒ активность аудитории. 
Количество отметок «лайк», комментариев, репостов и обсуждений показывает, насколько аудитория конкретного сообщества активна. Таким образом, реализация предложенной маркетинговой стратегии продвижения образовательных услуг в социальных сетях позволит повысить интерес к вузу целевой аудитории как перед началом учебного года в период поступлений, так и поддерживать интерес в целом. Повысить его узнаваемость, а также лояльность будущих студентов.


ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 2.1 Анализ продвижения образовательных услуг в ДВГУПС

В ходе данной работы было проведено исследование по сравнению двух лидирующих вузов Хабаровска, а именно Дальневосточный университет путей сообщения и Тихоокеанский государственный университет. Для проведения анализа продвижения и выявления отстающих позиций были выделены следующие критерии:
	Рейтинг среди вузов РФ и Хабаровска
	Количество студентов на 2019 - 2020 год

Наличие дополнительных площадок для спорта и творчества
	Международные образовательные программы 
Наличие военной подготовки
Внеучебная деятельность
Количество поисковых запросов в Google
	Количество подписчиков в социальных сетях
Информационность сайта Вуза 
Таблица 1.
Сравнительный анализ ДВГУПС и ТОГУ
Критерии
ТОГУ
ДВГУПС
Рейтинг по Вузам России
93 место
64 место
Рейтинг по вузам Хабаровска
1 место
2 место
Кол-во студентов
16 889
12 641
Наличие Спорт.комплекса 
Спортивные залы
Манеж, спорт.залы, бассейн, танц. залы
Международные образовательные программы 
Не осуществляются
Китай
Корея
Япония
Австралия
Военная кафедра
Отсутствует 
Активно работает
Внеучебная жизнь
Научная
Творческая
Спортивная 
Профессиональная
Научная 
Творческая
Спортивная
Гранты
Инновационная
Имеется бизнес инкубатор 
Кол-во запросов в Google
123667
34620
Кол-во подписчиков в сети Instagram
6453
5009
Кол-во участников Вконтакте
3500
12500
Информационность Сайта вуза
Современный, активный, имеется вся необходимая информация для студентов
Относительно устаревший, присутствует информация старых годов, сложная ориентация, неполная информационная база
Источник: Исследование автора.
По результатам исследования выяснилось, что Двгупс обладает более обширной и развитой платформой для развития и обучения студентов, чем ТОГУ.
Но Тихоокеанский государственный университет использует более современную и информационную базу для привлечения студентов.
Занимая позицию влияния на абитуриентов через их привычную среду интернет.
В чем и уступает Двгупс на 2020 год, при поднятии активности в социальных сетях, модернизации сайта и выхода на СМИ, количество аудитории для которой происходит реклама образовательных услуг значительно увеличится.
Основываясь на данном анализе, были составлены рекомендации по повышению активности и аудитории в сети Instagram.

2.2 Рекомендации по продвижению образовательных услуг Двгупс в социальных сетях

Прежде чем дать рекомендации по работе в социальных сетях, необходимо провести анализ и выяснить основные ошибки.
Для осуществления этой цели был проведен сравнительный анализ социальных сетей ДВГУПС, ТОГУ. (таб. 2) 
Были рассмотренные такие позиции, как :
	Количество подписчиков, т.е выявляется охват аудитории.

Количество постов, т.е размер полученной информации аудиторией
Периодичность постов.
	Отметка нравится, т.е количество заинтересованности и симпатии к выставляемой информации.

Частота посещения, т.е на сколько актуальна страница в Instagram.
	Активность в Stories

Таблица 2.
Сравнительный анализ сети Инстаграм
Критерии
ТОГУ (togu_khabarovsk)
ДВГУПС (dvgupsofficial)
Подписчики 
6453
5009
Посты 
659
468
Периодичность постов
1-2 дня
1 дней- 5 дней
Лайки 
100-500 
100 -500 
Частота посещения 
Ежедневно 
1-5 раз в неделю
Активность в Stories
Нет активности
Активность в учебное время
Источник: Исследование автора.
     Проведя анализ основный страниц двух вузов было выявлено, что вуз  ТОГУ ведет более активную работу в социальных сетях, тем самым охватывает больше аудитории нежели вуз ДВГУПС. Более яркие и интересные посты с вовлечением студентов, но присутствует допущение недочетов, как и в Двгупс.
Главный минус ведения Инстаграма Двгупс это стиль написания постов и визуальный вид страницы, которое не вызывает привлекательности для других людей в данной социальной сети, а также нет обращения к аудитории, нет диалога и того, на что аудитория может дать ответ. При поиске страницы возникли проблемы, слишком много одноименных страниц, относящихся к вузу, но не активных. 
Наблюдает также низкая активность на странице Инстраграма Двгупс по сравнению с Тогу.
На основе данного анализа можно выделить следующие рекомендации:
	во-первых, активность аудитории. Так, в частности, максимальная пользовательская активность приходится на временные промежутки 8:30–10:00; 14:00–16:00; 18:00–20:00; 
	во-вторых, оптимальное количество публикаций в день для аккаунта вуза 1–2 публикации. Не рекомендуется выкладывать посты подряд, промежуток между публикациями должен составлять минимум 2–3 часа. 
	активное проведение конкурсов и викторин, привлекающих внимание будущих абитуриентов, в частности таких как: конкурс «Поступление онлайн», организуемый путем собеседования для медалистов; конкурс «Набери самый высокий балл» и получи бесплатную путевку в санаторий и т. д.; 
	стимулирование обсуждений под опубликованными фотографиями, привлекающими к дискуссии других пользователей;
	создание через социальную сеть Facebook официальной рекламы Instagram. Данный способ отличается дороговизной, но, несмотря на это, имеет ряд преимуществ, а именно четкий таргетинг по геолокации, интересам и предпочтениям пользователей, основанный на поставленных отметках «лайк», комментариях и репостах;
	рекламные сообщения в иных социальных сетях, с отсылкой на официальную страницу вуза в Instagram;
	использование ярких и призывающих афиш, использование историй для опросов и вовлечения аудитории;
	отвечать на несущие вопросы и проблемы студентов; 
	использование хэштегов, ссылок, геопозиции, способствуют поиску и продвижению страницы;
	использование логотипов.

Для примера по насыщению страницы информационными постами и разнообразию, был разработан контент-план, на основе которого можно вести дальнейшую работу. (таб. 3)
Таблица 3.
Контент-план страницы Инстаграм.
Месяц
Мероприятия, посты.
Комментарии 
Сентябрь 
1 сентября; Списки поступивших на направления; Сбор с дирекцией и кафедрой; Посвящение в первокурсники; Знакомство с университетом (карта, где столовые, и.т.д) 
Сделать обзоры на студенческую еду, лайфхаки для первокурсников (в каких точка Двгупс можно купить еду: столовые, автоматы с едой, бутербродная и т.д.)
Главная задача дать ссылки на страничку 1 курсу, взять у студентов контактные данные, и выкладывать нужную для них информацию в интересном виде раз в 2-3 дня
Октябрь-Ноябрь 
Выезд на природу; Обратная связь от студентов; Освещение предложений и мероприятий от YSIA; ПРОФКОМа.; Встречи и рассказы об обучении по обмену; Мероприятия от Студенческого совета ДВГУПС;
Как подготовиться к учебе; Актуальные вопросы из историй
Освещение мероприятий до проведения и после участия в них студентов, отмечать студентов на фото, делать репосты со страниц профкома и студ.совета.
Декабрь
Новогодний блок, подведение итогов за полугодие, фото с мероприятий новогодних; Гаудеамус; Капустник; Обратная связь от студентов; поздравление преподавательского состава; как украсить комнату в общаге; советы к сессии и хорошим выходным, оповещение о предстоящих мероприятиях.
Фотографии с новогодней атрибутикой, в хорошей обработке, отметками студентов, запись «Сторис», проведение прямых эфиров с елки ДВГУПС.
Январь-февраль 
Освещение Мисс Двгупс; Напутствие к учебному полугодию, советы по Time-management; Освещение мероприятий от профком, Студ.совет, YSIA. Как влиться в учебу; как согреться в университете; 
При участии девочек и ИМС в Мисс Двгупс, Освещение каждой из них, интервью, освещение каждого этапа.
Март-Апрель
8 Марта; Прием заявлений на обменные программы(осень); Студенческая весна; Мероприятия профкомв (лучший профорг) Освещение мероприятий.
Лайфхаки для парней; истории от старших курсов
Опросы на тему как поздравить девушку, советы, опыт. Освещение студ. весны прошлых годов. 
Май
Госы, Дипломы, Защита, Сессия; Советы по сдаче, советы от преподавателей, освещение защиты дипломов, и.т.д.
Рассказы выпускников; Советы, напутствие. Идеи как провести лето с умом
Истории предыдущих  выпусков, истории кафедры. Эмоции, проблемы и переживания. Необходимо окунуть всех в этот этап жизни. 
Июнь-Июль
Приемная комиссия, Сроки, Место, время, освещения профилей, освещение кафедры и дирекции, освещение с проф.ориентационных мероприятий. Плюсы поступления на специальность, освещение количества поданных заявлений.
Обзор вуза, Обзор общежитий, истории о выпускниках
Создание и размещение проф.ориентационных роликов, обзоры специальностей и направлений. Интервью с выпускниками, преподавателями. Вовлечение известных выпускников. 
Август 
Летние мероприятия, фото с прохождения практики, подработка студентов, жизнь вуза летом, информация о первых парах и начале учебного года.
Опросы, истории, важная информация для иногородних студентов, общежитие и.т.д
Источник: Исследование автора.
Следует соблюдать все рекомендации, всегда оставаться активным и творческим, ведение социальных сетей, это сложная ежедневная работа, необходимо иметь план и четко следить за актуальными новостями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной целью исследования было выяснить, технологию продвижения образовательных услуг в социальных сетях, провести анализ и применить полученные знания на практике.
Для этого были поставлены и выполнены следующие задачи: Изучены виды и разные подходы к понятию «Продвижение». Определены особенности продвижения образовательных услуг. Изучено применение интернет ресурсов в маркетинговой деятельности. Проведен мониторинг лидирующих вузов Хабаровска в том числе их социальные сети, в частности сеть Инстаграм, выявлены и исправлены ошибки ведения страницы Инстаграм. Разработаны рекомендации и контент-план на 2020-2021 для дальнейшей работы.
Проведя исследование можно сделать вывод, Интернет эффективнее всех других медиа каналов. Образование является одной из самых сложных услуг и для комплексного продвижения, нельзя обойтись без социальных сетей. 
Интернет одновременно позволяет значительно снизить затраты на рекламу и повысить ее качество. А именно социальные сети, которые позволяют напрямую осуществлять общение с потребителем, выявлять их потребности, размещать рекламу и.т.д
На сегодняшний день социальные сети охватывают огромную аудиторию: участники наиболее популярных социальных сайтов исчисляются миллионами.
Использование соц. сетей для продвижения, информирования и контроля, одно из самых бюджетных и удобных средств. 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

	 SMM-маркетинг [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://semantica.in/blog/chto-takoe-smm-marketing.html
	Бабурин, В.А Информационные технологии в маркетинге и менеджменте [Электронный ресурс]: Метод.пособие/ В.А. Бабурин , М.Е. Яненко. - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2010. Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/790225/

Белоусенко Д.В. Использование социальных сетей в продвижении образовательных услуг[Текст]: науч.жур. Молодой ученый. — 2018. — №45. — С. 55-58.
	Интернет и маркетинговые исследования [Электронный ресурс] / Маркетинг и маркетинговые исследования в России, Черенков А. А.  2012, 2. Режим доступа:  www.webstarstudio.com/marketing/articles/art12.htm
	Информационные технологии в маркетинге[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. С. В. Карповой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа: HYPERLINK "https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge" https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge
Информационный бизнес портал [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.market-pages.ru/inmark/3.html
	 Маркетинг в социальных сетях [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://moiportal.ru/upload/iblock.pdf
	 Маркетинг услуг - Записки маркетолога [Электронный ресурс]/ Режим доступа:http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/marketing_uslug.
	Стелзнер М. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интернета — М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013.- 365 с.
	Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях — М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2016.- 245 с.
	 Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.marketing.spb.ru
	 Этапы разработки стратегии продвижения продукции в социальных сетях. [Электронный ресурс]/ Режим доступа:         http://cyberleninka.ru/article/n/etapyrazrabotki-strategii-prodvizheniya-produktsii-v-sotsialnyh-setyah-  (дата обращения 15.01.2021)

 

