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Термины, определения, сокращения 

 

Маркетинговые исследование - систематическое определение данных, необходимых для 

анализа и решения стоящих перед организацией задач, сбор информации, ее изучение, 

обработка и представление результатов. 

Рынок труда - рынок спроса и предложения на рабочую силу. Через рынок труда 

осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок 

Рынок образовательных услуг - рынок, на котором взаимодействуют спрос на 

образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов (отдельных 

личностей, домохозяйств, предприятий и организаций, государства) и их предложение 

различными образовательными учреждениями. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах личности, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучаемым 

установленных государством образовательных уровней. 

Повышение квалификации – обновление теоретических и практических знаний в связи с 

повышением требований к уровню квалификации преподавателей и необходимостью освоения 

новых современных методов решения профессиональных задач. 

Потребитель – организация или лицо, получающие результаты деятельности по процессу. 

Ответственный за процесс – лицо, назначаемое приказом руководителя организации для 

проведения деятельности по процессу. 

Удовлетворенность потребителя – восприятие потребителями степени выполнения их 

требований. 

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы. 

Заинтересованная сторона – лицо или группа, заинтересованная в деятельности и успехе 

организации. 

Информационный отчет – систематический сбор, упорядочивание и анализ данных о 

внешней среде функционирования организации, включая требования к качеству услуг 

образования, а также обобщение и анализ информации по реализации политики, 

соответствующей стратегическим целям организации. 

Экспертная группа – группа специалистов, компетентных в вопросах порядковых оценок 

фактов или явлений, не поддающихся непосредственному измерению. 

 

АлтГУ – Алтайский государственный университет 

УС – ученый совет АлтГУ  

ППС – профессорско-преподавательский состав 

РТ – рынок труда 

РОУ Рынок образовательных услуг 

МИ – маркетинговые исследования 

МТБ – материально-техническая база 
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1. Назначение и область применения процедуры 

Настоящая документированная процедура определяет цель, задачи и общие требования к 

организации процесса анализа потребностей потребителей. Данная процедура распространяется 

на сотрудников, участвующих в процессе и регламентирует взаимоотношения подразделений, 

участвующих в процессе анализа требований потребителей. 

Действие процедуры распространяется на процесс маркетинговых исследований рынка 

образовательных услуг, рынка труда, проводимых в рамках анализа потребностей 

потребителей.  

 

1. Описание процедуры 

 

1.1. Общие положения 

 

Анализ требований потребителей строится на основе маркетинговых исследований рынка 

образовательных услуг и рынка труда.  

В ходе проведения маркетинговых исследований рынка образовательных услуг собирается 

и анализируется информация относительно состояния данного рынка услуг в целом, 

прогнозных значений развития рынка, оценки конкурентоспособности образовательных услуг 

АлтГУ на региональном рынке образовательных услуг, рейтинга специальностей и профиля 

потребителя образовательных услуг АлтГУ. Собранная в ходе исследований информация 

является основой для позиционирований вуза на рынке образовательных услуг, и используется 

при тактическом планировании деятельности вуза.  

Маркетинговые исследования рынка труда позволяют проанализировать спрос и 

предложение на специалистов в среднесрочной перспективе, дать прогноз на развитие рынка 

труда в будущем. Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование является основой для 

стратегического планирования деятельности вуза. 

Результаты маркетинговых исследований составляют основу для анализа требований 

потребителей услуг и продуктов деятельности университета.  

Основные потребители АлтГУ представлены в табл. 1  

 

Группа потребителей Потребители 

Внутренние потребители 

Студенты, слушатели, аспиранты.  

Персонал вуза, включая профессорско-

преподавательский состав, инженерно-технический и 

вспомогательный  персонал. 

Руководство факультетов, кафедр и др. структурных 

подразделений,  обеспечивающих образовательные 

программы 

Администрация вуза  

Прямые внешние потребители 

Абитуриенты и их родители, 

Работодатели: предприятия и организации, учебные 

заведения, органы государственного и регионального 

управления и т.п. 

Учредители 

Косвенные внешние потребители 

Государство и общество в целом 

Органы законодательной и исполнительной власти 

Министерство образования РФ, государственные 

органы лицензирования, аттестации и аккредитации 
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1.2. Цель и задачи процесса 

 

Целью процесса анализа потребностей потребителей является определение требований 

потребителей, предъявляемых к АлтГУ. Требования разных групп потребителей могут быть 

различными. Наиболее приоритетным является определение требований прямых внешних 

потребителей – абитуриентов. Основным требованием этой группы потребителей является 

требования, предъявляемые к организации учебного процесса и к качеству подготовки 

специалистов. 

Основными задачами, решаемыми в ходе реализации процесса являются: 

 Сбор и анализ вторичной маркетинговой информации 

 Разработка форм методов сбора первичной маркетинговой информации 

 Анализ требований внешних потребителей на основе полученной маркетинговой 

информации 

 Анализ требований внутренних потребителей на основе полученной маркетинговой 

информации 

 Разработка информационных отчетов и рекомендаций по реализации 

образовательной деятельности в АлтГУ  

 

1.3.Этапы реализации процесса 

 

На основании информационной справки о состоянии рынка образовательных услуг и 

рынка труда, или аналитической справки за предыдущий период, Первым проректором по УР и 

начальником отдела маркетинга определяются приоритетные цели анализа требований 

потребителей, целевые группы, сроки и этапы маркетингового исследования..  Все это 

отображается в плане маркетинговых исследований на один календарный год.  Конкретные 

сроки выполнения каждого этапа работ в рамках маркетинговых исследований указываются в 

распоряжении Первого проректора.    

Первым этапом анализа потребностей потребителей является сбор вторичной 

информации о рынке труда и рынке образовательных услуг – в соответствии с целями, 

определенными планом маркетинговых исследований. Объектом изучения на данном этапе 

является как внутренняя информация (отчеты подразделений АлтГУ, планы мероприятий, 

статистика), так и внешняя информация о рынке труда и образовательных услуг, об известных 

запросах и требованиях потребителей. Результатом данного этапа является информационная 

справка, которая не только отображает состоянии рынка труда и образовательных услуг, но и 

указывает на необходимость дополнительного изучения тех или иных аспектов требований 

потребителей. 

В зависимости от поставленных целей анализа потребностей потребителей, вторичной 

информации может быть не достаточно, в таком случае требуется изучение мнений 

потребителей. Следующим этапом является разработка методов и форм сбора первичной 

информации, оценка и привлечение требуемых ресурсов. На данном этапе, а так же на этапе 

сбора информации посредством анкетирования, опросов и т.п. требуется привлечение 

дополнительного персонала (экспертов, подразделений вуза). Результатом сбора информации 

является банк данных с результатами опросов потребителей, который может быть 

неоднократно использован в ходе дальнейших исследований. 

На основе полученных данных формируется информационный отчет о требованиях и 

запросах потребителей, согласно поставленным целям исследования. Данный отчет доводится 
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до всех заинтересованных лиц: администрации вуза, подразделения, занятые в учебном 

процессе, приемной комиссии, отдела содействия трудоустройству выпускников и т.п.  

На основании информационного отчета Первым проректором по УР составляются 

рекомендации по осуществлению образовательной деятельности в АлтГУ, который 

принимается ученым советом АлтГУ.  

Этапы реализации процесса наглядно представлены в  схеме 1. 

 

 

 

 

  

Начало процесса 

Определение целей 

маркетинговых исследований 

Информационная 

справка о состоянии 

рынка 

образовательных услуг 

и рынка труда, или 

аналитическая справка 

за предыдущий период 

Сбор и анализ вторичной 

маркетинговой  информации 

Вторичная 

маркетинговая 

информация:  

Внутренняя – отчеты 

подразделений,  

статистика вуза 

Внешняя – статистика, 

опубликованные 

данные о РТ и РОУ 

Достаточ

но 

данных? 

Разработка и определение форм и 

методов сбора первичной информации 

План маркетинговых 

исследований 

Анкеты, 

вопросники, 

методики опроса  

План маркетинговых 

исследований 

Оценка и привлечение 

ресурсов 

Достаточ

но 

ресурсов? 

Сбор первичной маркетинговой 

информации 

Достаточ

но 

Анкеты, вопросники, 

отзывы, мнения 

Смета на проведение 

маркетинговых 

исследований 

Информационная 

справка 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

База данных с 

результатами 

поросов 
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1.4.

Доведение отчета до 

заинтересованных лиц 

Разработка рекомендаций по 

осуществлению образовательной 

деятельности в АлтУ 

Рекомендации по 

образовательной 

деятельности 

Информационный 

отчет 

Утверждение рекомендаций по 

осуществлению образовательной 

деятельности на УС АлтГУ 

Утверждены 

рекомендаци

и? 

Окончание 

Утвержденные 

рекомендации по 

ведению 

образовательной 

деятельности 

Да  

Нет 
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Информационное обеспечение 

 

 Гарантию информационного обеспечения процесса анализа удовлетворенности 

потребителей обеспечивает: :  

 Своевременное предоставление информации для проведения МИ по представлению 

начальника отдела маркетинга в оговоренные сроки (регламентируется 

распоряжением Первого проректора). Участие университетских структур, 

участвующих в реализации учебного процесса в процессе сбора первичной 

информации. 

 Ведение базы данных с результатами опросов потребителей. 

 Доведение информации о результатах проведенных исследований до 

заинтересованных лиц (подразделений университета) в конкретные сроки, указанные 

в распоряжении Первого проректора. 

 Обеспечение заинтересованных потребителей необходимой информацией о вузе, 

предоставляемых образовательных услугах.  

 

2. Ответственность и полномочия 

 

 Ответственным за организацию разработки и внедрение процедуры является Первый 

проректор по учебной работе. Распределение работ, ответственности и полномочий в рамках 

процесса анализа требований потребителей определяется табл. 2 

 
                        Ответственность 

 

 

 

 

 

 

Полномочия по видам  

деятельности в  рамках процесса 

Должностные лица (подразделения) 

Р
ек

то
р

 

С
о

в
ет

  
п

о
 к

ач
ес

тв
у

 

1
-й

 
П

р
о

р
ек

то
р

 
п

о
 

У
Р

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 

о
тд

ел
а
 

м
ар

к
ет

и
н

га
 

Ф
ак

у
л
ь
те

ты
, 

к
аф

ед
р

ы
 

С
о

о
тв

ет
с
тв

у
ю

щ
и

е 

п
о

д
р

аз
д

ел
е
н

и
я
, 

ф
ак

у
л
ь
те

ты
 

Определение целей, составление плана 

маркетинговых исследований 
И И 

О 

 
У И И 

Сбор и анализ вторичной маркетинговой  

информации 
   О/У У У 

Составлений информационной справки И И И О/У И И 

Разработка форм и методов сбора первичной 

информации 
   О/У   

Оценка и привлечение ресурсов    О   

Сбор первичной маркетинговой информации    О У У 

Формирование и ведение базы данных с 

результатами опроса 
   О/У   

Анализ полученных данных, формирование 

информационного отчета 
   О   

Доведение отчета до заинтересованных лиц И И И О И И 

Разработка рекомендаций по осуществлению 

образовательной деятельности в АлтУ 
И И О У И И 
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Условные обозначения:  

«О»  – руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает решения, обобщает 

результаты работ, несет ответственность за конечные результаты;  

«У»  – участвует в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой работы в 

касающейся его сфере; 

«О/У» - выступает в качестве руководителя  работами, координатора  работы исполнителей, 

непосредственно  участвует  в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой работы и 

за конечные результаты 

«И»  –    получает информацию о принятом решении. 
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