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Введение 

На сегодняшний день любая организация, предоставляющая услуги в 

сфере образования, стремится проводить наиболее эффективную стратегию. 

Наличие множества игроков на рынке образовательных услуг является одним из 

ключевых факторов развития данной отрасли, в связи с чем каждое 

образовательное учреждение стремится к максимальной мобилизации 

внутренних ресурсов для эффективного воздействия на окружающую среду. В 

условиях конкуренции учебному заведению представляется затруднительным 

получить уже занятый другим образовательным учреждением сегмент, а также 

отстоять уже завоеванный, и выигрышность стратегии зачастую определяется 

знаниями о потребителе и его поведении, а также осведомленности о факторах, 

влияющих на поведенческую составляющую абитуриентов. Наличие этих 

знаний позволяет выстроить эффективную коммуникационную политику с 

внешней средой, наладить тесные контакты с целевой аудиторией, а также 

оптимизировать внутренние процессы, необходимые для занятия стратегически 

выгодных позиций и устойчивого развития. 

Актуальность исследование поведения потребителей как фактора 

формирования стратегических коммуникаций на рынке образовательных услуг 

обусловлена растущей конкуренцией между образовательными учреждениями 

за лояльность потребителей услуг высшего образования. Необходимость 

выстраивания стратегических коммуникаций требует значительных усилий как 

в сфере анализа внутренних ресурсов образовательного учреждения, так и в 

сфере привидения данных ресурсов в соответствии с ожиданиями потребителей, 

в связи с чем данное исследованием представляет собой научный труд, 

результаты которого не только представляют практический интерес со стороны 

Алтайского государственного университета, но и закладывают теоретическую 

базу для формирования стратегических коммуникаций на рынке 

образовательных услуг с учетом потребностей потребителей.  
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На сегодняшний день степень научной разработанности данной темы в 

отечественной и мировой науке недостаточна. Целенаправленных исследований 

поведения потребителя как фактора формирования стратегических 

коммуникаций на рынке образовательных услуг в пределах регионального рынка 

ранее не проводилось. При этом отдельные направления данного исследования 

изучены в достаточной степени.  

Вопросу коммуникации уделяли внимание такие авторы, как Л. Р. 

Дускаева, М. С. Андрианов, С. В. Бориснёв, А. В. Назарчук, С. В. Бориснёв, а 

также И. П. Яковлев в своей работе «Ключи к общению. Основы теории 

коммуникаций». Среди англоязычных авторов данный вопрос был значительно 

проработан L.A. Baxter, в своём труде «Relationships as dialogues. Personal 

Relationships». 

Сущность вопроса маркетинговых коммуникаций значительно 

проработана Васильевым Г.А., Прокшиной, Т. П. и Синяевой И.М. Весомый 

вклад в исследование данного вопроса внесен именитым представителем 

научного сообщества Котлер Ф. в его работе «Маркетинг- менеджмент».  

 Разработкой вопроса поведения потребителей занимались Рощина Я.М., 

Ильин В.И., а также автор научного труда «Модели потребительского поведения 

как основа маркетинговой стратегии» Иванова Т.А. Большой вклад в 

исследования предпочтений потребителей внесли зарубежные психологи Д. 

Канеман, А. Тверски, С. Лихтенштейн, П. Словик. Работы этих ученых 

поставили под сомнение традиционные экономические взгляды на 

потребительские предпочтения. 

Понятие «услуга», ключевые характеристики услуг, а также этапы их 

потребления были досконально проанализированы в Быковым И. в его труде 

«Лояльность потребителей и эффективность брендинга в современных 

условиях». 

Объектом исследования выступают стратегические коммуникации на 

рынке образовательных услуг.  
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Предметом исследования является поведение потребителей как фактор 

формирования стратегических коммуникаций на рынке образовательных услуг. 

Цель исследования заключается в разработке модели стратегических 

коммуникаций образовательного учреждения, соответствующей потребностям 

потребителей услуг высшего образования. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать основные подходы к исследованию 

стратегических коммуникаций; 

2. дать характеристику поведению потребителей как фактору 

формирования стратегических коммуникаций; 

3. рассмотреть основные этапы принятия решений о выборе услуги; 

4. определить сущность и специфику рынка образовательных услуг; 

5. изучить структуру рынка услуг высшего образования в Алтайском 

крае; 

6. произвести оценку стратегических коммуникаций Алтайского 

государственного университета; 

7. охарактеризовать особенности принятия потребительских решений о 

выборе высшего учебного заведения; 

8. разработать рекомендации по формированию стратегических 

коммуникаций Алтайским государственным университетом. 

Гипотеза исследования. Вероятно, потребности потребителей услуг 

высшего образования расходятся с фактическими предпринимаемыми 

действиями со стороны Алтайского государственного университета.  

Теоретико-методологические основы исследования. За основу понятия 

«коммуникация» взят подход С.В. Борисневой, согласно которому под 

коммуникацией следует понимать социально обусловленный процесс передачи 

и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по 

различным каналам с помощью разных средств коммуникации 

Основной моделью поведения потребителей взят подход Ж. Ф. Кролару, 

согласно которому существуют потребности покупателей, зная которые можно 
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выстроить эффективную грамотную межсубъектную коммуникацию. К данным 

потребностям относятся: безопасность, обеспечивающая время гарантии; 

привязанность, проявляющуюся в верности покупателя определенной торговой 

марке и чаще всего это результат привычки или проверенная временем 

уверенность в качестве; комфорт, представляющий собой удобство потребителя, 

которое он приобретает именно с этим товаром или услугой; гордость, вызванная 

желанием выделиться, чем-нибудь отличиться от других покупателей; новизна, 

заключающаяся в поиске новых ощущений, стремление внести перемены и 

обновления в существующий порядок вещей. 

Теоретико-методологической основой исследования понятия «услуга» 

выступает подход Филипа Котлера. Под услугой понимается «любое 

мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и 

которые, в основном, неосязаемы и не приводят к обладанию материальным 

благом». 

Методы исследования. Теоретические методы: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, метод индукции, постановки проблем, построения гипотез. 

Эмпирические методы: изучение научной литературы, традиционный анализ 

документов, социологическое исследование, метод ретроспективного 

исследования объекта во времени. Помимо этого, были использованы методы 

статистической группировки (зачисление в группы), ранжирования, а также 

анализа статистических данных. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена данными 

Федеральной службы государственной статистики: о распределении населения 

России по возрастным группам, численности высших учебных заведений и 

студентов по России, а также численности высших учебных заведений и 

студентов по Алтайскому краю. В ходе исследования применялись данные 

Алтайского государственного университета о численности обучающихся за 

2016-2018 период времени.  
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Стратегические коммуникации являются важной составляющей 

любой организации, поскольку при их планировании учитываются цели 

предприятия, её положение, а также желаемое видение будущего его состояния. 

Сущностно их отличие от обычного межсубъектного коммуникативного 

процесса заключается в наличие специфических особенностей в каждом из 

элементов коммуникативного акта: субъектах коммуникации, кодирование 

информации, сообщении, канале коммуникации, декодирование информации, 

обратной связи, ситуативной рамке, целей субъекта коммуникации, барьеров и 

шумов, а также во взаимоувязывании с стратегическим видением положения 

предприятия в будущем 

2. Все существующие модели поведения потребителей схожи и 

различаются только в наличии или отсутствии определенных компонентов 

процесса моделирования и факторов, оказывающих влияние на него. В общем 

понимании модель поведения потребителя представляет собой описание (более 

или менее формализованное) связи между действиями человека 

(рассматриваемого одновременно как социально-психологический объект и как 

потребитель товаров) и теми мотивами (потребностями и желаниями), которые 

кроются за этими действиями, а также свойствами личности потребителя (и 

состоянием внешней среды, в которой эти действия совершаются).  

3. Специфика процесса потребления услуги диктует особые требования 

к организации работы предприятий данной сферы. Развитие концепции 

маркетинго-ориентированного менеджмента позволяет утверждать, что 

поведение потребителей должно стать отправной точкой в планировании 

деятельности компании и именно знание ключевых особенностей поведения 

потребителей в процессе потребления услуг позволяет наиболее эффективно 

выстроить работу организации. 

4. Количественный анализ является неотъемлемой частью 

ситуационного анализа, и исследование количества мероприятий Алтайского 

государственного университета и используемых коммуникативных 



 

8 

 

инструментов для их освещения позволяет выявить упущение с целью их 

дальнейшего устранения, а также предоставляет почву для дальнейшего анализа. 

Результатом анализа медиаплана АлтГУ является следующая информация: 

перечень направлений мероприятий АлтГУ, упорядоченный в соответствии с 

частотой их проведения; частота проведения мероприятий АлтГУ по месяцам; 

перечень коммуникационных инструментов, используемых АлтГУ, 

упорядоченный в соответствии с частотой применения данных 

коммуникативных инструментов; частота использования коммуникационных 

инструментов по месяцам; взаимосвязь количества мероприятий АлтГУ и 

использования для их освещения коммуникационных инструментов. 

5. В результате анализа потребностей потребителей было выявлено 

значительное противоречие между ожиданиями потребителей услуг высшего 

образования и фактически предоставляемой информацией со стороны учебного 

заведения. Исходя из данных противоречий был разработан перечень 

рекомендаций, внедрение которых позволит в большей мере учитывать мнения 

потребителей при формировании стратегических коммуникации на рынке 

образовательных услуг, тем самым значительно повысив их эффективность. 

Данные рекомендации охватывают различные аспекты коммуникативной 

деятельность учебного заведения, а именно: направления мероприятий, 

предпочтительная частота их проведения, а также инструменты коммуникации с 

внешней средой. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования основных положений диссертации как базы для 

исследования стратегических коммуникаций на рынке образовательных услуг. 

Представленный подход к совершенствованию стратегических коммуникаций 

может быть использован и другими образовательными организациями с целью 

оптимизации стратегических коммуникаций. 

С точки зрения практической значимости данное исследование может быть 

использовано Алтайским государственным университетом с целью улучшения 

стратегических коммуникаций на рынке образовательных услуг.  
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Апробация проведенного исследования проведена путем публикации 

части материала в научных изданиях. Выдержки материала, касающиеся 

проектирования коммуникационной кампании, были апробированы в научном 

издании «Экономика и бизнес: теория и практика», выходные данные: «Немцев 

И.А., Алексенко А.А., Особенности проектирования коммуникационной 

кампании на различных этапах жизненного цикла организации, Международный 

ежемесячный научный журнал «Экономика и бизнес: теория и практика» – №11 

т. 2».  

Помимо этого, была опубликована часть исследования, касающаяся 

ситуационного анализа организации, выходные данные: «Немцев И.А., 

Ситуационный анализ предприятия как основа для проведения эффективной 

коммуникации, Международное научно-практическое периодическое сетевое 

издание «Форум молодых ученых». – №11(27)» 

Основные структурные составляющие магистерской диссертации 

представлены введением, тремя главами, заключением, а также приложениями и 

библиографическим списком.  

Во введении обоснована актуальность избранной темы, освещена степень 

ее разработанности в отечественной и мировой науке, сформулирована проблема 

исследования, определены объект, предмет, цель и задачи диссертационного 

исследования, выдвинуты исследовательские гипотезы, охарактеризованы 

теоретико-методологические основы исследования, описана теоретическая и 

эмпирическая базы исследования, указана научная новизна исследования, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, дана оценка теоретической 

и практической значимости, указана апробация результатов проведенного 

исследования.   

В первой главе «Теоретические основы исследования стратегических 

коммуникаций» рассмотрены основные подходы к исследованию 

стратегических коммуникаций, изучено поведение потребителей как фактора 

формирования стратегических коммуникаций, а также проанализированы 

основные этапы принятия решений о выборе услуги 
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Во второй главе «Особенности рынка образовательных услуг» раскрыта 

сущность и специфика рынка образовательных услуг, а также проанализирована 

структура рынка услуг высшего образования в Алтайском крае. 

Во третьей главе «Особенности стратегических коммуникаций Алтайского 

государственного университета» произведена оценка стратегический 

коммуникаций учебного заведения, проанализированы особенности принятия 

потребительских решений о выборе услуг высшего учебного заведения, а также 

предоставлены рекомендации по совершенствованию медиаплана Алтайского 

государственного университета.  

В заключении подведены общие итоги диссертационного исследования, 

изложены основные выводы. 

В приложениях представлена анкета социологического исследования, а 

также результаты данного исследования.  
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Глава 1 Теоретические основы исследования стратегических 

коммуникаций 

1.1 Основные подходы к исследованию стратегических коммуникаций 

Системообразующим элементом коммуникации является информация, под 

которой понимаются сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные 

системы в процессе жизнедеятельности и работы.  

Согласно И. П. Яковлеву, под коммуникацией как наукой следует 

понимать совокупность исследований роли коммуникации в обществе, имея в 

виду её развитие, содержание, структуру коммуникационных процессов и 

использование их средств [1]. 

По Никласу Луману, под коммуникацией следует понимать «некое 

исторически-конкретное протекающее, зависимое от контекста событие» как 

совокупность действий, характерных только для социальных систем, при 

осуществлении которых происходит перераспределение знания и незнания, а не 

связь или передача информации, или перенос «семантических» содержаний от 

одной обладающей ими психической системы к другой [59]. 

Согласно Бакстеру, коммуникация — это средство, с помощью которого 

люди конструируют и поддерживают свои отношения, а исследование процесса 

межсубъектной коммуникации означает исследование отношений между 

субъектами общения [78]. 

Согласно С. В. Борисневу, под коммуникацией следует понимать 

социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в 

условиях межличностного и массового общения по различным каналам с 

помощью разных средств коммуникации [3]. 

Важность коммуникационного процесса в жизнедеятельности человека и 

социальных общностей выражается через совокупность функций данного 

процесса, поскольку их раскрытие в полной мере передаёт сущностное 

содержание данного понятия. Базовые функции коммуникации представлены в 

таблице 1.1.1 [6]. 
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Таблица 1.1.1 – Функции коммуникации 

 

Цель коммуникативного акта – обеспечить передачу и понимание 

информации, являющейся предметом обмена. Если взаимного понимания не 
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достигается, то коммуникация не состоялась, из чего следует, что стороны 

играют в ней активную роль.  

Наиболее обширная модель коммуникативного акта основывается на 

деятельностном полисубъектном подходе, включающем следующий элементы: 

1. субъекты коммуникации – полноценные члены коммуникативного 

процесса и в пределах одной коммуникативной единицы выступающие как в 

роли коммуникаторов, так и в роли реципиентов; 

2. кодирование – трансформирование и представление передаваемого 

сообщения в той форме, которая соответствует определенному каналу передачи 

информации; 

3. сообщение – наименьший элемент языка, имеющий идею или смысл, 

пригодный для общения. Является формой предоставления информации, 

совокупностью знаков или первичных сигналов, содержащих информацию; 

4. канал коммуникации – средство, с помощью которого сообщение 

передается от субъекта к субъекту коммуникации; 

5. декодирование – действие по восстановлению первоначальной 

формы представленной информации, в процессе которого реципиент 

интерпретирует смысл сообщения; 

6. обратная связь, при которой отправитель и получатель меняются 

коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится отправителем 

и проходит через все этапы процесса обмена информацией для передачи своего 

отклика начальному отправителю, который теперь играет роль получателя; 

7. ситуативная рамка – внешние обстоятельства, влияющие на 

специфику общения; 

8. цель субъекта коммуникации – присуща каждому субъекту 

коммуникации и именно она детерминирует содержательную часть 

передаваемой информации, а также оказывает влияние на межличностное 

взаимоотношение субъектов и продолжительность их коммуникации; 

9. барьеры – препятствия на пути адекватной передачи информации 

между партерами по общению [47]. 
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Рассмотрение различных видов классификаций коммуникации позволяет в 

полной мере раскрыть сущностное содержание понятия «коммуникация». 

Выделяют следующие параметры классификации: 

1. по субъектам коммуникации и по типу отношений 

2. по форме общения 

3. по степени формализации 

4. по направленности информации 

Классификация видов коммуникации по субъектам коммуникации и по 

типу отношений представлена в таблице 1.1.2 [60]. 

Таблица 1.1.2 – Виды коммуникации по субъектам коммуникации и типу 

отношений 

 

Классификация видов коммуникации по форме общения представлена в 

таблице 1.1.3 [28]. 
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Таблица 1.1.3 – Виды коммуникации по форме общения

 

Классификация видов коммуникации по направленности информации 

представлена в таблице 1.1.4 [35]. 

Таблица 1.1.4 – Виды коммуникации по направленности информации  

 

Классификация видов коммуникации по степени формализации 

представлена в таблице 1.1.5 [74]. 
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Таблица 1.1.5 – Виды коммуникации по степени формализации 

 

Среди множества видов коммуникаций необходимо выделить 

маркетинговые коммуникации. Под маркетинговыми коммуникациями 

подразумевают процесс передачи информации о товаре\предприятии целевой 

аудитории. Ключевая особенность данного вида коммуникаций заключается в 

более специфичном типе отправляемого сообщения, касающегося товара или 

непосредственно фирмы, его предоставляющего, а также субъекта, к которому 

данное сообщение адресовано.  

Для доставки потребителю запланированных обращений используются 

следующие инструменты маркетинговых коммуникаций: 

1. реклама – это информационный продукт, создаваемый и 

используемый заинтересованными сторонами (спонсоры, рекламодатели, 

рекламные агентства и т.д.) в целях привлечения общественного внимания к 

объекту рекламирования и стимулирования охваченной аудитории к 

совершению некоторых заранее запланированных выборов; 

2. стимулирование сбыта – различные виды маркетинговой 

деятельности, которые на определенное время увеличивают исходную ценность 

товара или услуги и напрямую стимулируют покупательную активность 

потребителей, работу дистрибьюторов и торгового персонала; 

3. связи с общественностью – управление общественным мнением, 

выстраивание взаимоотношений общества и коммерческих структур, 

нацеленных на совершенствование имиджа (репутации) субъекта связей с 

общественностью и поддержание гармоничных отношений с общественностью; 
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4. прямой маркетинг – интерактивная система маркетинга, 

позволяющая потребителям легко получать интересующие их сведения и 

приобретать товары с помощью использования различных каналов 

распространения информации; 

5. личная продажа – установление личного контакта с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью продажи товара [29]. 

Выделим стратегические коммуникации, так как их особенности 

детерминируются целями и задачами субъекта управления, а также 

подразумевают долгосрочное достижение целей организации. Деятельность по 

стратегическому управлению связана с постановкой целей и задач организации, 

с поддержанием между организацией и ее окружением определенной системы 

взаимоотношений, которые позволяют ей добиваться достижения этих целей и 

решения задач, соответствуют ее внутренним возможностям и позволяют 

оставаться восприимчивой к внешним вызовам [20]. 

Инструментом стратегических коммуникаций являются связи с 

общественностью. Функций связей с общественностью представлены в таблице 

1.1.6.  

Таблица 1.1.6 – Функций связей с общественностью 
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В свою очередь, инструментами связей с общественностью являются: 

мероприятия, публикации, сайт, социальные сети, электронная почта, 

конференции, брифинги, семинары, горячие линии, спонсорство, блоги, личные 

встречи. 

Проанализируем факторы формирования стратегических коммуникаций. 

К основным факторам относят:  

 тип организации; 

 тип предоставляемого товара или услуги; 

 стадия жизненного цикла организации и товара; 

 особенности целевой аудитории; 

 желаемая ответная реакция потребителя; 

 конкурентное окружение; 

 особенности принятия решения о покупке потребителями; 

 особенности эксплуатации предоставляемого продукта [62]. 

Стратегические коммуникации являются важной составляющей любой 

организации, поскольку при их планировании учитываются цели предприятия, 

её положение, а также желаемое видение будущего его состояния. Сущностно их 

отличие от обычного межсубъектного коммуникативного процесса заключается 

в наличие специфических особенностей в каждом из элементов 

коммуникативного акта: субъектах коммуникации, кодирование информации, 

сообщении, канале коммуникации, декодирование информации, обратной связи, 

ситуативной рамке, целей субъекта коммуникации, барьеров и шумов, а также 

во взаимоувязывании с стратегическим видением положения предприятия в 

будущем.  

1.2 Поведение потребителей как фактор формирования стратегических 

коммуникаций 

Согласно законодательству Российской Федерации потребитель – 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (услуги) исключительно для 
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личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Схожее определение представлено и в литературе. Так, согласно В.В. 

Деньгову, потребитель – это тот, кто приобретает и использует товары 

заказывает услуги для личных, общественных или иных нужд, не связанных с 

извлечением прибыли [30]. 

Рассмотрим различные подходы к классификации потребителей.  

В экономическом подходе выделяют пять типов потребителей, которые 

отличаются своими поведенческими стратегиями на рынках (таблица 1.2.1) [25] 

Таблица 1.2.1 – Типы потребителей по поведенческим стратегиям на рынке 
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С точки зрения экономической теории выделяют: [81] 

1) индивидуальных потребителей – это люди, использующие 

материальные блага для личных целей; 

2) массовых потребителей – юридические и физические лица, 

потребляющие для профессиональной деятельности материальные блага:  

а) Непроизводственного использования;  

б) Производственного пользования (производственные потребители или 

промежуточные). 

Потребители неоднородны по своим характеристикам. В психологическом 

подходе выделяют потребителей: движимых потребностью, интегрированных 

личностей, экстравертов и интровертов. Основой данных параметров выступает 

их когнитивные, поведенческие и эмоциональные характеристики. Подробная 

информация о данных потребителях представлена в таблице 1.2.2 [79]. 

Таблица 1.2.2 – Типы потребителей по психологическим характеристикам 

 

С точки зрения классического маркетингового подхода выделяют две 

классификации потребителей: по отношению к цене, в основе которых лежит 

ценовой фактор приобретаемых благ (таблица 1.2.3) и по отношению к товару, в 

котором главный фактор выбора блага соотносится с его сущностными 

характеристиками, а также характеристиками потребителя (таблица 1.2.4). [38] 
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Таблица 1.2.3 – Типы потребителей по отношению к цене 

 

Таблица 1.2.4 – Типы потребителей по отношению к товару 

 

Рядовой потребитель обычно является носителем смешанного типа двух 

определенных выбранных групп. Независимо от того, какой мотив имеет 

потребитель, механизм действия рекламы для всех одинаков – в случае удачной 

идентификации потребителя с рекламным образом, индивид решает примерить 

его на себя, таким путем получаем модифицированный образ. Этот принцип 

действия является универсальным для формирования рекламой гендерных 

идентичностей групп потребителей, ведь именно от успеха удачной 

идентификации с рекламным образом зависит, будет ли реклама удачной и 

эффективной.  

Опираясь на типы потребителей рассмотрим их поведение, от чего оно 

зависит и каким бывает. В обобщенном понимание под поведением 

подразумевают действие, которое направлено на определенный объект или 

исходящее от него. Это действие представляет собой обмен материальными или 

нематериальными ценностями и осуществляется при помощи неких объектов 

или путей. 

Проанализируем различные подходы к исследованию поведения 

потребителей.  
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В классическом подходе трактовка понятия «поведения потребителей» 

представляет собой деятельность, которая непосредственно вовлечена в 

приобретение, потребление и избавление от товаров, услуг, идей и включающая 

процессы принятия решений, предшествующие действию по приобретению 

товаров, услуг, идей [7]. 

В маркетинговом подходе общепризнанной моделью поведения 

потребителей является модель, предложенная Ф. Котлером. По его мнению, 

«отправным пунктом понимания поведения покупателей может послужить 

модель маркетинговых стимулов и ответной реакции покупателей» [48]. В 

данной модели показано, «...что побудительные факторы маркетинга и прочие 

раздражители проникают в «черный ящик» сознания потребителя и вызывают 

определенные отклики» [48]. Побудительные факторы маркетинга включают в 

себя товар, цену, продвижение и распространение. К прочим раздражителям 

относятся факторы экономического, научно-технического, политического и 

культурного характера. 

В экономическом подходе поведение потребителя – это процесс 

формирования рыночного спроса покупателей, осуществляющих выбор благ с 

учетом существующих цен [45]. 

Одним из наиболее популярных современных подходов к изучению 

потребительского поведения является концепция «общества потребления», 

основателем и одним из основных идеологов которой является Ж. Бодрийяр. 

«Общество потребления – совокупность общественных отношений, в которых 

ключевое место играет индивидуальное потребление, опосредованное рынком». 

Ж. Бодрийяр в полной мере раскрыл символическую суть современного 

потребления, в котором «люди занимаются социальным конструированием 

собственной идентичности посредством вещей-знаков» [11]. 

Известная модель поведения потребителей, сформулированная Ж. Ф. 

Кролару, выделяет потребности покупателей, зная которые можно эффективную 

грамотную межсубъектную коммуникацию. Данные потребности представлены 

в таблице 1.2.5 [56]. 
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Таблица 1.2.5 – Модель потребностей потребителей Ж.Ф. Кролару  

 

Модель поведения конечного потребителя была разработана и введена Ф. 

Хотлером. Она выглядит в виде нескольких этапов поведения потребителя: 

осознание, поиски информации, принятие решения и оценка правильности 

действия [64]. 

По мнению американских специалистов в области маркетинга П. 

Миниарда, Дж. Энджела и Р. Блэкуэлла, подход к определению 

потребительского поведения подразумевает сочетание определенных действий, 

совершаемых людьми при приобретении, потреблении, а также при 

освобождении товаров и услуг. Такое определение термина «потребительское 

поведение» включает в себя следующие этапы: приобретение, потребление и 

освобождение [80]. 

Похожее определение даёт российский ученый, кандидат экономических 

наук И.В Алёшкина. Под потребительским поведением И.В. Алёшкина понимает 

деятельность, состоящую из: обретение, потребления, избавления от продуктов, 

услуг или идей. Такая деятельность включает в себя также решения потребителя, 

как предшествующие этой деятельности, так и следующие за ней. Таким 

образом, по И.В. Алёшкиной содержательной частью потребительского 

поведения выступает процесс принятия решений о приобретении товара и 

влияющие на этот процесс фактора. Она приводит следующую 

последовательность этапов принятия такого решения: осознание проблемы 
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(потребности), поиск информации, выбор с оценкой альтернатив, выбор 

источника приобретения и само приобретение, пользование приобретения и 

оценка этого пользования.  

Существуют также еще шесть моделей поведения потребителей, о которых 

пишет Т.А. Иванова в своей статье «Модели потребительского поведения как 

основа маркетинговой стратегии» [39]. 

Рациональная модель на первый взгляд соответствует концепту 

«экономического человека», рационально обосновывающего свои действия на 

пути к личной выгоде. «Его выбор свободен постольку, поскольку он сознает 

выгоду приобретения. Он заинтересован в сборе объективной информации о 

продукте, его не привлекает эмоциональная или символическая оболочка, ему 

необходима достоверная аргументация качества и цены». Рациональность в этой 

модели не означает поведения, ориентированного только на экономию любой 

ценой. 

Иррациональная модель потребления строится в духе бихевиоризма на 

принципе «стимул-реакция»: если достаточно долго, в доходчивой, 

привлекательной форме доказывать потребителю эмоциональную 

привлекательность продукта, он и в самом деле начнет испытывать счастье (или 

радостное возбуждение) от его приобретения. Эмоциональный потребитель 

менее чувствителен к реальным качествам продукта, чем рациональный. Его 

выбор менее самостоятелен, но все еще сознателен. 

Модель мотивированного потребителя появилась в тот момент, когда 

использование двух предыдущих моделей в маркетинговых коммуникациях 

стали давать сбой. Потребительское общество представляло покупателям все 

больший выбор, развивало их воображение и желания, накапливался 

потребительский опыт. Всё более отчетливо стали выделять такие факторы 

мотивации, как эстетическая, социально-демографическая, экономическая, 

личностная, ситуационная и внешняя.  

Модель потребителя-конформиста, строго говоря, является развитием 

предыдущей модели. В потребительском обществе среди установок человека 
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ведущими становятся те, которые связаны с его стремлением соответствовать 

нормам социальных групп, в которые он хочет вписаться. Социальную 

идентичность он формирует с помощью определенной потребительской 

корзины, которая от группы к группе может разительно отличаться. В эту 

корзину собраны вещи и услуги, соответствующие групповому нормативу. Уже 

нельзя одеться как хочется, посещать мероприятия, которые хочется, покупать 

квартиру в «неподходящем» районе или пользоваться «нестатусным» 

автомобилем. Вещи, услуги, сам стиль жизни имеют знаковый характер, а сам 

знак (символ) продиктован групповым нормативом.  

 Модель потребляющего потребителя (или зомбированного потребителя) 

можно считать одним из показательных достижений общества потребления. В 

рамках этой модели человек увлечен самой идеей потребления. У него даже 

может теряться чувствительность к символике вещи. Для него значимым 

символом достижения, полноты жизни становится сама возможность 

потреблять. Часто борьба за потребителя происходит непосредственно в точке 

продажи: ему все равно, что купить, главное – купить. 

Модель этичного потребителя появилась еще в 1970-е гг. как протестная 

реакция на манипулятивные практики со стороны производителей товаров и 

услуг. Распространению данной модели во многом способствовала деятельность 

таких организаций, как Greenpeace, PETA и различных организаций, 

выступивших против некорректных рекламных и маркетинговых практик. 

Распространение модели этичного потребителя в России остановил кризис, так 

как жить в соответствии с этой моделью можно, лишь располагая значительными 

запасами времени и денег.  

В середине ХХ в. стало ясно, что в моделировании поведения потребителей 

нет и быть не может окончательных истин и схем: данные модели развиваются 

вместе с потребительским обществом. Современный человек часто не просто 

потребитель, он опытный потребитель, располагающий обоснованными 

ментальными картинами большинства категорий товаров, уникальными 

привязанностями к маркам и брендам. Одновременно это развивающийся 
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потребитель: его выбор и привязанности не являются чем-то навсегда данным, 

мотивы подвижны, лояльность условна, модель действий может радикально и 

быстро измениться [15]. 

Необходимо отметить, что содержательную основу потребительского 

поведения любого подхода составляет процесс принятия решения и факторы, 

которые влияют на данное решение. Эти факторы бывают внутренними и 

внешними. 

Внутренние факторы затрагивают поведение покупателя как индивидуума 

и, в основном, относятся к психологическим аспектам поведения Внутренними 

факторами, влияющими на принятие решения потребителями, являются 

восприятие и обработка информации для принятия решения о покупке, 

мотивация, личность и эмоции, стиль жизни, персональные ценности, 

половозрастные характеристики, жизненный опыт [43]. 

Внешние факторы затрагивают поведение покупателя как члена 

социальной группы. Они затрагивают преимущественно социальные аспекты 

поведения покупателя. К внешним факторам относятся: культурные 

особенности, принадлежность к социальному классу, персональное влияние на 

субъект принятия решений, влияние семьи и влияние ситуации [43]. 

В общем понимании модель поведения потребителя представляет собой 

описание (более или менее формализованное) связи между действиями человека 

(рассматриваемого одновременно как социально-психологический объект и как 

потребитель товаров) и теми мотивами (потребностями и желаниями), которые 

кроются за этими действиями, а также свойствами личности потребителя (и 

состоянием внешней среды, в которой эти действия совершаются).  

Все существующие модели поведения схожи и различаются только в 

наличии или отсутствии определенных компонентов процесса моделирования и 

факторов, оказывающих влияние на него. Все они несовершенны, но важность 

разработки моделей потребительского поведения очевидна: осознание 

сложности и многоуровневости поведения покупателей на современном рынке 

торговли. 
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1.3 Основные этапы принятия решений о выборе услуги 

Известно, что услуги, в отличие от товаров, обладают рядом особенностей, 

которые обусловили специфические требования к менеджменту и маркетингу в 

сфере обслуживания. В связи с этим закономерным будет операционализировать 

понятие «услуга», выявить отличительные характеристики услуги, а также 

описать специфику поведения людей в процессе потребления услуг. 

С точки зрения российского законодательства под услугой понимается 

деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.  

Ф.Котлер предлагает следующее определение: «Услуга – любое 

мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и 

которые, в основном, неосязаемы и не приводят к обладанию материальным 

благом» [48]. 

Согласно классической теории маркетинга, услугам присущ ряд 

специфических характеристик, отличающих их от товара и которые необходимо 

учитывать при разработке маркетинговых программ. Данные характеристики 

представлены в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 – Специфические характеристики услуг 

 

Чтобы более наглядно продемонстрировать отличительные особенности 

процесса потребления услуг, условно выделим три этапа взаимодействия 

предприятия и потребителя: доконтактный этап потребления, контактный этап 

потребления и постконтактный этап потребления. Различие между ними лежит 

во временной плоскости и обусловлено специфическими особенностями данного 
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промежутка времени. Подробная информация об этапах взаимодействия 

представлена в таблице 1.3.2 [69]. 

Таблица 1.3.2 – Этапы взаимодействия предприятия и потребителя 

 

На первый взгляд процесс потребления услуг незначительно отличается от 

процесса выбора и приобретения товаров. Однако в содержании большинства 

этапов возникают значительные изменения. 

Осознание потребности трактуется как достаточное для принятия решения 

восприятие различия между желаемым и действительным состоянием, здесь же 

начинается разделение потребностей и мотивов потребления. В формировании 

мотивации для потенциальных потребителей услуг следует учитывать не только 

возможные мотивы, связанные с атрибутами услуг, обслуживания, предприятия, 

его социального окружения и прочими аспектами. 

Информационный поиск (внутренний и внешний) в сфере услуг является 

фактором создания предварительной вовлеченности, т.е. степень 

заинтересованности в получении информации о возможном выборе. Люди в 

различной степени склонны к сбору данных при планировании обращения за 

услугой. Причем в отличие от товаров услуги нельзя однозначно разделить на 

группы с высокой и низкой степенью вовлеченности. Заинтересовать 

потенциального клиента может, например, следующая информация: история, 

статус, репутация и имидж предприятия, отзывы о персонале, технология 
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оказания интересующей услуги, используемые материалы и техника, ее 

преимущества и недостатки, сопутствующие и дополнительные услуги, 

возможные последствия тренировок. Очевидно, это будет зависеть как от вида 

услуги, так и от личностных особенностей потенциального клиента. 

Предпокупочная оценка альтернатив предполагает оценку потребителем 

альтернативных вариантов по определенным критериям и выбор одного из них. 

В сфере услуг наряду с непосредственно услугой важными параметрами оценки 

становятся: персонал, оказывающий услугу, комплексная доступность 

предприятия (транспортная, ценовая, режим работы и вид обслуживания), статус 

фирмы. Также повышается актуальность особых конкурентов, в качестве 

которых могут выступать товары, заменяющие услугу; роль членов 

домохозяйства. 

Покупка в сфере услуг является и непосредственно ее потреблением. В 

отличие от сферы товарного обращения, здесь эти два этапа совпадают. В 

дополнение к оценке ситуационных факторов, которые принято анализировать 

при покупке товара, в сфере услуг на первое место выходят такие факторы, как 

соответствие цены, качества и доступности услуги, а также процесс 

обслуживания.  

Послепокупочная оценка альтернатив представляет собой оценку степени 

удовлетворенности клиента потреблением услуги. Возникающий 

«послепокупочный диссонанс» может быть положительным (опыт превзошел 

ожидания), негативным (ожидания не оправдались) и нейтральным (ожидания 

были удовлетворены).  

Завершающим этапом процесса потребления выступает этап избавления, 

но от услуги избавиться нельзя. Поэтому в сфере услуг корректно говорить об 

этапе забывания опыта потребления. Если в области товарного обращения 

стадия избавления предоставляет дополнительные маркетинговые возможности, 

то в сфере услуг такая возможность крайне ограничена. 

Таким образом, закономерно, что специфика процесса потребления услуги 

диктует особые требования к организации работы предприятий данной сферы. 
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Развитие концепции маркетинго-ориентированного менеджмента позволяет 

утверждать, что поведение потребителей должно стать отправной точкой в 

планировании деятельности компании и именно знание ключевых особенностей 

поведения потребителей в процессе потребления услуг позволяет наиболее 

эффективно выстроить работу организации. 
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Глава 2. Характеристика рынка образовательных услуг 

2.1 Рынок образовательных услуг: сущность и специфика 

По определению, принятому 20-ой сессией Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, под образованием понимается процесс и результат 

совершенствования способностей и поведения личности, при котором она 

достигает социальной зрелости и индивидуального роста. В Законе Российской 

Федерации «Об образовании» дается следующее определение образования – 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1]. 

В то же время образование как отрасль представляет собой «совокупность 

учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих преимущественно 

образовательную деятельность, направленную на удовлетворение 

многообразных потребностей населения в образовательных услугах, на 

воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества». Главной целью 

образования как педагогического процесса, его миссией является приращение 

ценности человека как личности, работника, гражданина.  

Основным видом деятельности учреждений образования является 

создание образовательных услуг. Существует достаточно большое количество 

определений образовательных услуг.  

Во-первых, образовательная услуга – это учебно-педагогическая 

деятельность. 

Во-вторых, это предоставление образовательным учреждением 

возможности получения образования, повышающего стоимость рабочей силы 

потребителя, улучшающего его конкурентоспособность на рынке труда. 
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В-третьих, это система знаний, информации, умений и навыков, которые 

используются в целях удовлетворения разнообразных образовательных 

потребностей личности, общества, государства. Последнее определение 

отражает трактовку образования в законе об образовании [82]. 

Второе определение подчеркивает тот факт, что рынок образовательных 

услуг тесно связан с рынком труда или рынком рабочей силы, поскольку с 

экономической точки зрения спрос на образовательные услуги формируется 

спросом на квалифицированную рабочую силу. 

Рынок рабочей силы представляет собой систему социально-

экономических отношений между свободными трудоспособными владельцами 

рабочей силы, нуждающимися в работе по найму, и физическими или 

юридическими владельцами средств производства, предъявляющимися спрос на 

наемную рабочую силу, по поводу распределения, перераспределения, найма и 

включения рабочей силы в процессе общественного производства. 

Приведем ряд специфических особенностей образовательных услуг, 

отличающих их от других видов услуг: 

 усиление потребности в образовательных услугах по мере 

удовлетворения данной потребности; 

 сезонность оказания услуги; 

 образовательные услуги обладают высокой потребительной 

стоимостью, так как наращивают потенциал личности, специалиста; 

 относительная длительность оказания услуги;  

 отсроченность выявления результативности; 

 зависимость результатов от условий будущей работы и жизни 

обучившегося;  

 зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места 

проживания потенциальных обучающихся;  

 необходимость лицензирования;  

 конкурсный характер;  
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 относительно молодой возраст потребителей образовательных услуг 

[50]. 

Существуют и другие отличительные черты образовательных услуг. В 

соответствии с ними образовательные услуги: относятся к категории 

общественного блага, их невозможно денежно измерить, имеют многозначность 

целей, связанны с созданием ценностей. Более подробная информация об 

отличительных чертах образовательных услуг представлена в таблице 2.1.1 [50]. 

Таблица 2.1.1 – Отличительные особенности образовательных услуг 

 

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, 

который понимается как совокупность существующих и потенциальных 

покупателей и продавцов товара. Рынок образовательных услуг, в этом случае, 

представляет собой рынок, на котором взаимодействуют спрос на 

образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов 
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(отдельных личностей, домохозяйств, предприятий и организаций, государства) 

и их предложение различными образовательными учреждениями. Помимо 

производителей и потребителей образовательных услуг, участниками рыночных 

отношений являются посредники, такие как: службы занятости, биржи труда, 

органы регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных 

учреждений, ассоциации образовательных учреждений и др. Все эти субъекты 

содействуют эффективному продвижению образовательных услуг на рынке и 

могут выполнять такие функции, как информирование, консультирование, 

участие в организации сбыта образовательных услуг и ресурсной поддержки 

образования.  

Отличительная особенность рынка образовательных услуг заключается в 

значительной роли государства и его органов управления. К функциям 

государства в области регулирования образовательных услуг относятся: 

имиджевая, гарантированности, финансовая, льготная, лицензионная, 

информационная. Функции государства в сфере образования представлены в 

таблице 2.1.2 [50]. 

Таблица 2.1.2 – Функции государства в сфере образования 
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Структура система образования в Российской Федерации включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные  

6) объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

В свою очередь образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 

на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). Общее 

образование и профессиональное образование реализуются по уровням 

образования. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

1. дошкольное образование; 

2. начальное общее образование; 

3. основное общее образование; 

4. среднее общее образование.  
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В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 

1. среднее профессиональное образование; 

2. высшее образование – бакалавриат; 

3. высшее образование – специалитет, магистратура; 

4. высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.  

Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной целью 

их деятельности. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы: 

1. дошкольная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

2. общеобразовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования; 

3. профессиональная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения; 

4. образовательная организация высшего образования – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования и научную деятельность.  



 

37 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы: 

1) организация дополнительного образования – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

2) организация дополнительного профессионального образования – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

Образовательные организации вправе осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых 

не является основной целью их деятельности: 

1. дошкольные образовательные организации – дополнительные 

общеразвивающие программы; 

2. общеобразовательные организации – образовательные программы 

дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, 

программы профессионального обучения; 

3. профессиональные образовательные организации – основные 

общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные 

программы, дополнительные профессиональные программы; 

4. образовательные организации высшего образования – основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы; 

5. организации дополнительного образования – образовательные 

программы дошкольного образования, программы профессионального 

обучения; 
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6. организации дополнительного профессионального образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, 

дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения.  

Со стороны потребителей выбор поставщика образовательных услуг 

происходит с учетом характеристик организации по следующим параметрам: 

 Уровень образования; 

 Специализация подготовки; 

 Уровень фундаментальности подготовки; 

 Широта образования; 

 Глубина специализации с учетом конкурентов; 

 Форма обучения; 

 Сроки обучения; 

 Технологии обучения; 

 Наличие вне учебной деятельности; 

 Инфраструктура. 

Для того, чтобы образовательные учреждения более корректно 

предоставляли услуги, отражающие потребности потребителей этих услуг, 

образовательные организации выполняют следующие задачи: 

1. анализ возможностей образовательного учреждения; 

2. анализ окружающей образовательной среды; 

3. изучение структуры спроса на образовательные услуги и продукты, 

определение потенциальных потребителей образовательных услуг данного 

учреждения; 

4. формирование спроса и стимулирование сбыта образовательных 

услуг; 

5. разработка прогнозов и предложений по созданию новых услуг и 

продуктов, расширению, сокращению или полному сворачиванию реализуемых 

услуг; 
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6. информационное сопровождение реальных и потенциальных 

потребителей; 

7. обоснование и расчет необходимых ресурсных вложений для 

реализации предложений на рынке. планирование цен; 

8. разработка системы оценки качества предоставляемых услуг, в том 

числе на основе мнения потребителей; 

9. формирование банка данных по предлагаемым услугам и продуктам, 

их техническим и сервисным характеристикам, клиентам, стандартам и нормам 

оказания услуг; 

10. заключение договоров и соглашений с партнерами по реализации 

услуг; 

11. координация деятельности по обучению и повышению 

квалификации педагогических кадров в области маркетинга. 

Подводя итоги, под рынком образовательных услуг подразумевают рынок, 

на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны 

основных хозяйствующих субъектов и их предложение различными 

образовательными учреждениями.  Данные образовательные учреждения 

содействуют эффективному продвижению образовательных услуг на рынке и 

могут выполнять такие функции, как информирование, консультирование, 

участие в организации сбыта образовательных услуг и ресурсной поддержки 

образования.  

Поскольку рынок образовательных услуг занимает особое положение 

среди услуг, он оказывается под прямым воздействием государства, которое 

путем выработки нормативной базы и директивных установок, на ряду с 

образовательными учреждениями, продвигает образовательные услуги, создавая 

и поддерживая благоприятное общественное мнение и позитивный имидж 

образовательных институтов.  
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2.2 Структура рынка услуг высшего образования в Алтайском крае 

По состоянию на январь 2018 года суммарное количество население 

России составляет 146880 тыс. человек., из которых на возраст от 15 до 24 лет 

(основной возраст населения, заинтересованного в получении высшего 

образования) приходится 14152 тыс. человек или 9,6%. Полная картина 

распределения населения по возрастным группам представлена в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Распределение населения по возрастным группам 

(на 1 января 2018 г.; тысяч человек) 

  2015 2016 2017 2018 

Все население 146267 146545 146804 146880 

   в том числе в возрасте,  лет:     

0-4 9262 9512 9582 9347 

5-9 8004 8218 8558 8873 

10-14 7126 7254 7408 7598 

15-19 6829 6731 6690 6816 

20-24 9293 8445 7828 7336 

25-29 12620 12412 11879 11120 

30-34 12092 12219 12537 12766 

35-39 10884 11098 11194 11425 

40-44 10122 10220 10381 10453 

45-49 9140 9193 9280 9499 

50-54 10957 10356 9835 9372 

55-59 10873 11093 11155 11049 

60-64 9260 9445 9610 9783 

65-69 6428 7263 7637 7937 

70 и более 13377 13086 13230 13506 

Из общей чиcленности – население в 

возрасте:     

  моложе трудоспособного 2) 25689 26360 26895 27254 

  трудоспособном 3) 85415 84199 83224 82264 

  старше трудоспособного  4) 35163 35986 36685 37362 

 

Среди них на долю городского населения в возрасте от 15 до 24 приходится 

10301 тыс. человек, долю сельского – 3851 тыс. человек.  
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Распределение городского и сельского населения по возрастным группам 

представлена в таблице 2.2.2 и таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.2 –  Распределение городского населения по возрастным группам 

  2015 2016 2017 2018 

Городское население 108282 108658 109032 109327 

15-19 4886 4835 4824 4938 

20-24 7190 6443 5847 5363 

 

Таблица 2.2.3 –  Распределение городского населения по возрастным группам 

  2015 2016 2017 2018 

Сельское население 37985 37887 37772 37553 

15-19 1943 1896 1866 1878 

20-24 2103 2002 1981 1973 

 

Общее количество студентов России, по состоянию на август 2018 года, 

обучающихся по программам высшего образования, составляет порядка 4,3 млн 

человек. Из них 90% обучается в государственных образовательных 

организациях. На бакалавриате учится 3,03 млн человек, магистратуре – 0,51 млн 

человек, специалитете – 0,7 млн человек, аспирантуре – 0,09 млн человек.  

Что касается государственных организаций высшего образования, 

согласно федеральной службе государственной статистики, на 2018 год 

лицензию на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, получило 1393 организации, среди 

которых 1184 имеют свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности.  

На территории Алтайского края проживает 2 350 080 человек, из которых 

56,4% составляют жители городов и 43,6% – сельские жители. Картина 

распределения населения по возрастным группам в Алтайском крае 

представлена в таблице 2.2.4.  
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Таблица 2.2.4 – Распределение населения Алтайского края по возрастным 

группам  

 

Общее количество человек, входящих в диапазон основных потребителей 

услуг высшего образования, составляет 219667 человек.  

Предоставим общую статистическую информацию количества студентов, 

обучающихся в Алтайском крае за 2018 год. Для удобства разделим студентов 

по форме обучения (заочная, очно-заочная, очная), по программам обучения 

(программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) и курсам (с 1 курса по 6 

курс).  

На заочной форме обучения по программе бакалавриата обучается 16085 

студентов, программе специалитета – 377, магистерской программе – 2556. 

Общее количество студентов-заочников, получающих услуги высшего 

образования, составляет 19018 человек.  

Всего на 1 курсе обучается 4529 студентов, на 2 курсе – 4219, на 3 курсе – 

3909, на 4 курсе –3661, на 5 и 6 курсе – 2585 и 115 студентов, соответственно. 
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Общая картина распределения численности студентов-заочников по 

курсам в зависимости от программы подготовки предоставлена в таблице 2.2.5. 

 Таблица 2.2.5 – Распределение численности студентов-заочников по курсам в 

зависимости от программы подготовки 

 

Всего по программе бакалавриата очно-заочной формы обучается 434 

студентов, программе специалитета – 16, магистерской программе – 46. Общее 

количество студентов очно-заочной формы обучения, получающих услуги 

высшего образования, составляет 496 человек.  

На 1 курсе обучается 139 студентов, на 2 курсе – 79, на 3 курсе – 83, на 4 

курсе – 104, на 5 и 6 курсе – 75 и 16, соответственно.  

Общая картина распределения численности студентов очно-заочной 

формы обучения по курсам в зависимости от программы подготовки 

предоставлена в таблице 2.2.6. 

 Таблица 2.2.6 – Распределение численности студентов очно-заочной формы 

обучения по курсам в зависимости от программы подготовки 

 

По программе бакалавриата очной формы обучается 20116 студентов, 

программе специалитета – 7192, магистерской программе – 3023. Общее 

количество студентов очно-заочной формы обучения, получающих услуги 

высшего образования, составляет 30331 человек.  

Наименование 

программы подготовки

Численность 

студентов 1 

курса 

Численность 

студентов 2 

курса 

Численность 

студентов 3 

курса 

Численность 

студентов 4 

курса 

Численность 

студентов 5 

курса 

Численность 

студентов 6 

курса 

Всего

Программы бакалавриата - всего 3387 3239 3349 3560 2511 39 16085

Программы специалитета - всего 48 76 2 101 74 76 377

Программы магистратуры - всего 1094 904 558 0 0 0 2556

Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 4529 4219 3909 3661 2585 115 19018

Алтайский край

Заочная форма

Распределение численности студентов по курсам

Наименование 

направления подготовки (специальности)

Численность 

студентов 1 

курса 

Численность 

студентов 2 

курса 

Численность 

студентов 3 

курса 

Численность 

студентов 4 

курса 

Численность 

студентов 5 

курса 

Численность 

студентов 6 

курса 

Всего

Программы бакалавриата - всего 132 56 67 104 75 0 434

Программы специалитета - всего 0 0 0 0 0 16 16

Программы магистратуры - всего 7 23 16 0 0 0 46

Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 139 79 83 104 75 16 496

Алтайский край

Распределение численности студентов по курсам

очно-заочная
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Всего на 1 курсе обучается 8577 студентов, на 2 курсе – 8093, на 3 курсе – 

6054, на 4 курсе – 5656, на 5 и 6 курсе – 1327 и 624, соответственно.  

Общая картина распределения численности студентов очной формы 

обучения по курсам в зависимости от программы подготовки предоставлена в 

таблице 2.2.7. 

 Таблица 2.2.7 – Распределение численности студентов очной формы обучения 

по курсам в зависимости от программы подготовки 

 

Всего в Алтайском крае обучается 49845 студентов, из которых 36635 

получают высшее образование по программе бакалавриата, ещё 7585 по 

программе специалитета, и 5625 по магистерской программе. Общее количество 

студентов первого курса составляет 13245 человек, второго – 12391, третьего – 

10046, четвертого – 9421, пятого и шестого – 3987 и 755, соответственно.  

Общее количество студентов очной формы обучения по курсам в 

зависимости от программы подготовки предоставлена в таблице 2.2.8. 

Таблица 2.2.8 – Распределение численности студентов Алтайского края по 

курсам в зависимости от программы подготовки 

 

Что касается организаций образования Алтайского края, то, согласно 

Управлению федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

Наименование 

направления подготовки (специальности)

Численность 

студентов 1 

курса 

Численность 

студентов 2 

курса 

Численность 

студентов 3 

курса 

Численность 

студентов 4 

курса 

Численность 

студентов 5 

курса 

Численность 

студентов 6 

курса 

Всего

Программы бакалавриата - всего 5395 5025 4804 4537 355 0 20116

Программы специалитета - всего 1690 1537 1250 1119 972 624 7192

Программы магистратуры - всего 1492 1531 0 0 0 0 3023

Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 8577 8093 6054 5656 1327 624 30331

Алтайский край

Очная форма

Распределение численности студентов по курсам

Наименование 

направления подготовки (специальности)

Численность 

студентов 1 

курса 

Численность 

студентов 2 

курса 

Численность 

студентов 3 

курса 

Численность 

студентов 4 

курса 

Численность 

студентов 5 

курса 

Численность 

студентов 6 

курса 

Всего

Программы бакалавриата - всего 8914 8320 8220 8201 2941 39 36635

Программы специалитета - всего 1738 1613 1252 1220 1046 716 7585

Программы магистратуры - всего 2593 2458 574 0 0 0 5625

Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 13245 12391 10046 9421 3987 755 49845

Алтайский край

Распределение численности студентов по курсам
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краю и республике Алтай, на 1 января 2019 года среди 50228 предприятий 

Алтайского края в сфере образования учувствуют 1749 организации.  

Если говорить о рынке высшего образования, то на апрель 2019 года в 

Алтайском крае существует 9 государственных образовательных учреждений, 

предоставляющих услуги по получению высшего образования. Их полное 

наименование представлено в таблице 2.2.9. 

Таблица 2.2.9 – Образовательные организации высшего образования Алтайского 

края 

№ Наименование вуза Почтовый адрес 

 

1.  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 656049, г. Барнаул,  

пр. Ленина, д. 61 

2.  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

656038, г. Барнаул,  

пр. Ленина, д. 46 

3.  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет» 

656049, г. Барнаул,  

пр.Красноармейский, 

д. 98 

4.  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

656038, г. Барнаул,  

пр. Ленина, д. 40 

5.  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт 

культуры»  

656055, г. Барнаул,  

ул. Юрина, д. 277 

6.  ФГБОУ ВО «Алтайский  государственный педагогический 

университет» 

656031, г. Барнаул, 

ул. Молодежная, д. 55

  

7.  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В.М. Шукшина» 

659333, Алтайский 

край, 

г. Бийск, ул. 

Короленко, д. 53 

8.  ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

656038, г. Барнаул,  

ул. Чкалова, д. 49 

9.  Барнаульская православная духовная семинария 656008, г. Барнаул, 

пер. Ядринцева, д. 66 

 

Также в Алтайском крае представлено 11 филиалов государственных 

высших учебных заведений, среди которых 6 являются филиалами 

государственных вузов Алтайского края, и 5 – филиалами государственных 

вузов других субъектов Российской Федерации. Полный перечень филиалов 

представлен в таблице 2.2.10. 
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Таблица 2.2.10 – Филиалы государственных образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Алтайского края 

№ 

п/

п 

Наименование филиала  

учебного заведения 

Почтовый адрес 

Филиалы государственных вузов Алтайского края 

1.  Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет»  

пр. Ленина, 200-б, 

г. Рубцовск, 658225  

2.  Филиал ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» в г. Славгороде 

ул. Р. Люксембург, 75, 

г. Славгород, 658828 

 

3.  Филиал ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»  

в г. Белокурихе 

ул. Академика Мясникова, 

26, 

г. Белокуриха, 659900 

 

4.  Бийский филиал ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

ул. Социалистическая 23/1, 

г. Бийск, 659332 

5.  Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

ул. Трофимова, 27, 

г. Бийск, 659305 

 

6.  Рубцовский индустриальный институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

ул. Тракторная, 2/6,  

г. Рубцовск, 658207 

 

Филиалы государственных вузов других субъектов Российской Федерации 

1.  Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

ул. Партизанская, 187, 

г. Барнаул, 656008 

 

2.  Барнаульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации»  

пр. Ленина, 54, 

г. Барнаул, 656038 

3.  Алтайский филиал ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина»  

ул. Шумакова, 17а 

г. Барнаул, 656058 

4.  Западно-Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» в г. Барнауле 

пр. Ленина, 81,  

г. Барнаул, 656015 

5.  Филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения» в г. Новоалтайске  

ул. Красногвардейская, 13, 

г. Новоалтайск, 658080 

 

Помимо государственных высших учебных заведений, в Алтайском крае 

присутствуют 3 филиала негосударственных вузов других субъектов Российской 

Федерации, а именно: Алтайский институт экономики – филиал ЧОУ ВО 

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», 

Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательного учреждения 
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профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», 

АНО ВО «Институт национальной безопасности и управления рисками» 

Что касается направлений подготовки, то по статистике от декабря 2015 

года, больше всего студенты изучают науки об обществе 33,91%. На втором 

месте по популярности – инженерное дело, технологии и технические науки – 

24,42%. На третьем – образование и педагогические науки – 13,69 %. Четвертое 

место заняла сфера здравоохранения и медицинских наук. Пятое место заняли 

математические и естественные науки, шестое – сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки. Искусство и культура занимает седьмую позицию. 

Меньше всего студентов изучает гуманитарные науки (1,82%). 

 

Рисунок 2.2.1 – Популярные направления подготовки студентов Алтайского 

края 
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Подводя итоги отметим, что развитость сферы услуг высшего образования 

в Алтайском крае демонстрирует присутствие различных высших учебных 

заведений, представляющих как домашний регион, так и филиалы других 

субъектов Российской Федерации. Помимо государственных учреждений, имеет 

место присутствие нескольких учебных заведений негосударственного 

характера, что подтверждает наличие здоровой среды для становления научного 

потенциала внутри региона.  
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Глава 3. Особенности стратегических коммуникаций Алтайского 

государственного университета 

3.1 Оценка стратегических коммуникаций Алтайского государственного 

университета 

Медиаплан – заранее намеченная система мероприятий для средств 

массовой информации, предусматривающая порядок, последовательность и 

сроки выполнения работ, операций, объединенных общей целью.  

Медиаплан Алтайского государственного университета направлен на 

активизацию приемной кампании АлтГУ 2019 г. в СМИ, на привлечение 

внимания потенциальных абитуриентов и общественности в целом к 

направлениям подготовки в АлтГУ, а также, в качестве опосредованного 

влияния на выбор абитуриентов, и к деятельности опорного вуза: 

образовательной, научной, социальной. 

Медиаплан АлтГУ состоит из 6 разделов: месяц проведения мероприятий, 

слоган, наименование мероприятия, дата проведения, ответственные 

организаторы, а также коммуникативные инструменты освещения мероприятия 

в СМИ. 

Тематической, идеологической основой медиаплана стал слоган приемной 

кампании 2019 г. «Амбициозность, глобальность, успех». Каждый элемент 

слогана подразделяется на следующий состав мероприятий: 

1) Амбициозность: 

   А) новые перспективные направления подготовки (бакалавриат и 

магистратура); 

   Б) амбициозные абитуриенты (олимпиадники, стобалльники); 

   В) ведущие ученые АлтГУ; 

   Г) результаты реализации проектов опорного университета; 

2) Глобальность: 

   А) международные мероприятия, организованные АлтГУ (в рамках 

ААУ, УШОС, международные программы); 

   Б) достижения и научно-исследовательские разработки АлтГУ; 
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3) Успех: 

   А) успешные выпускники АлтГУ – пример успешной карьеры; 

   Б) яркая студенческая жизнь в АлтГУ: возможности для раскрытия 

творческих и общественных устремлений студентов; 

   В) инфраструктура АлтГУ: научно-лабораторный комплекс, «Универ-

сити», базы практик, университетский дворик – открытое пространство для 

самовыражения и т.д. 

Общая продолжительность медиаплана составляет 7 месяцев: с 1 марта 

2019 до 30 сентября 2019.  

Проведем анализ медиаплана. Для удобства разделим его на две части: 

анализ проводимых мероприятий и анализ используемых коммункативных 

инструментов.  

Присвоим каждому мероприятию в рамках части слогана 

идентификационное обозначение, определяющее его направление. Так, 

например, для слогана «Амбициозность» будут возможны четыре варианта: 

   А) новые перспективные направления подготовки (бакалавриат и 

магистратура); 

   Б) амбициозные абитуриенты (олимпиадники, стобалльники); 

   В) ведущие ученые АлтГУ; 

   Г) результаты реализации проектов опорного университета; 

Для присвоения каждому мероприятию своего обозначения существует 

необходимость в более детальном уточнении каждого из направлений. Для этого 

проанализируем перечень мероприятий с марта по сентябрь и выявим основные 

виды мероприятий, которые подходят под каждое из направлений.  

Информация о каждом из направлений в рамках слогана «Амбициозность» 

выглядит следующим образом: 

А) Новые перспективные направления подготовки: 

 дни открытых дверей (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры); 
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 рекламные материалы, интервью, видеоролики о новых 

направлениях подготовки; 

 материалы приемной кампании.   

Б) Амбициозные абитуриенты: 

 олимпиады для школьников; 

 конкурсы исследовательских работ для школьников; 

 мастер классы и тренинги для будущих абитуриентов; 

 результаты награждений школьников за участие в мероприятиях 

АлтГУ; 

 культурно – досуговые мероприятия для будущих абитуриентов;  

 профориентационные мероприятия для будущих абитуриентов;  

 ярмарка профессий для будущих абитуриентов;  

 интервью со студентами об учебе в АлтГУ для будущих 

абитуриентов;  

 материал о студентах-первокурсниках. 

В) Ведущие ученые АлтГУ: 

 материалы об ученых АлтГУ; 

 интервью с ведущими учеными АлтГУ; 

 зарубежные экспедиции ученых АлтГУ;  

 освещение мероприятий, в которых задействованы исследователи 

АлтГУ. 

Г) Результаты реализации проектов опорного университета: 

 мероприятия АлтГУ в рамках реализации стратегических проектов; 

 материалы о стратегических проектах АлтГУ; 

 интервью с проектными командами стратегических проектов 

АлтГУ; 

 материалы об итогах и планах работы АлтГУ. 
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Проведем аналогичные действия для оставшихся мероприятий. 

Информация о каждом из направлений в рамках слогана «Глобальность» 

выглядит следующим образом: 

А) Международные мероприятия, организованные АлтГУ: 

 международные мероприятия АлтГУ;  

 участие делегаций АлтГУ в международных мероприятиях; 

 конференции для школьников других стран; 

 репортажи о студентах АлтГУ из зарубежных стран; 

 работа Ассоциации иностранных студентов АлтГУ; 

 проекты АлтГУ по продвижению русского языка за рубежом; 

 материалы об АлтГУ и филиалах в других городах и странах; 

 виртуальные дни открытых дверей для абитуриентов других стран. 

Б) Достижения и научно-исследовательские разработки АлтГУ: 

 новые достижения и итоги участия АлтГУ в глобальных рейтингах; 

 материалы о научных достижениях АлтГУ; 

 материалы о разработках АлтГУ; 

 итоги аккредитации АлтГУ;  

 лаборатории АлтГУ. 

Для мероприятий в рамках слогана «Успех» информация о направлениях 

выглядит следующим образом: 

А) Успешные выпускники АлтГУ – пример успешной карьеры: 

 интервью с успешными выпускниками АлтГУ; 

 новостные материалы с участием успешных выпускников АлтГУ; 

 вручение дипломов выпускникам АлтГУ. 

Б) Яркая студенческая жизнь в АлтГУ: 

 продукты реализации общественных устремлений студентов 

(флешмобы, мероприятия, проекты); 

 интервью со студентами о стажировке в других странах; 

 материалы об участии студентов-волонтеров АлтГУ в универсиаде. 
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В) Инфраструктура АлтГУ: 

 материалы об инфраструктуре АлтГУ: «Универ-сити», 

«Университетский дворик», научно-лабораторный комплекс; 

 информация о базе практик для студентов АлтГУ; 

 интервью с руководителями практик от предприятий; 

 репортажи об учебных и преддипломных практиках студентов. 

В соответствии с данной информацией присвоим каждому мероприятию в 

рамках слогана обозначение и подсчитаем количество мероприятий в той или 

иной категории. Предоставим таблицу с количеством мероприятий за весь 

период медиаплана и проанализируем результаты.  

Таблица 3.1.1 – Количество мероприятий АлтГУ по направлениям  

Сло 

ган 

Направления 

мероприятий 

Частота 

Март 
Апрел

ь 
Май 

Июн

ь 

Июл

ь 

Авгус

т 

Сентябр

ь 

Обще

е 

А
м

б
и

ц
и

о
зн

о
ст

ь
 

А) Новые 

перспективные 

направления 

подготовки  

4 

1

5 

5 

23 

5 

1

2 

6 

1

6 

2 

8 

1 

2 

- 

3 

2

3 

7

9 

Б) Амбициозные 

абитуриенты 
8 9 2 7 4 - 2 

3

2 

В) Ведущие 

ученые АлтГУ 
2 1 3 2 2 - - 

1

0 

Г) Результаты 

реализации 

проектов 

опорного 
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А) Успешные 

выпускники 

АлтГУ – пример 

успешной 

карьеры; 

1 

5 

1 

1 

1 

3 

- 

4 

2 
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1 

- 

- 

6 

1

7 
Б) Яркая 

студенческая 

жизнь в АлтГУ 

3 - 1 - - - - 4 

В) 

Инфраструктура 

АлтГУ 

1 - 1 4 1 - - 7 

Общее количество 27 28 18 22 13 4 5 117 

 

Для большей наглядности предоставим данную информацию в виде 

диаграммы. 

 

Рисунок 3.1.1 – Количество мероприятий АлтГУ по направлениям за март-

сентябрь 2019 года 

Также выведем все направления мероприятий в соответствии с их частотой 

проведения. 
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Рисунок 3.1.2 – Направления мероприятий в соответствии с частотой их 

проведения 

Наибольшее количество мероприятий происходит под слоганом 

«амбициозность» и составляет 67,5% от общего количества проводимых 

мероприятий. «Глобальность», в свою очередь, занимает второе место по 

количеству мероприятий со значением в 18 %, немногим опережая категорию 

«успех» с 14,5%. 

Поскольку наиболее ярко выраженный упор происходит на категорию 

«амбициозность», проведем её детальный анализ. Упорядочим направления 

мероприятий по их количеству: 

 Б) амбициозные абитуриенты – 32; 

 А) новые перспективные направления подготовки – 23; 

 Г) результаты реализации проектов опорного университета – 14. 

 В) ведущие ученые АлтГУ – 10; 

Категории Б) «амбициозные абитуриенты» и А) «новые перспективные 

направления подготовки» занимают 40,5 % и 29,1 % в своей группе 
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«амбициозность», а их общий объем в доли всех мероприятий составляет 27,4 % 

и 19,7 %, соответственно.  

Такие большие доли столь малого количества направлений 

обосновываются их специфичной и лидирующей ролью в профориентационной 

работе. Олимпиады, конкурсы работ, мастер классы и тренинги наряду с 

культурно-досуговыми и профориентационными мероприятиями для будущих 

абитуриентов вместе с информацией о направлениях подготовки являются 

важнейшей частью приемной кампании в Алтайском государственном 

университете, на общую долю которых приходится 47,1 % всей мероприятий.  

Проанализируем частоту проведений мероприятий по месяцам. Для 

наглядности предоставим информацию в виде диаграммы. 

 

Рисунок 3.1.3 – Частота проведения мероприятий с марта по сентябрь 2019 года 

Анализируя мероприятия по месяцам, можно заметить тенденцию на 

уменьшение общего количества проводимых мероприятий ближе к окончанию 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Общее 27 28 18 22 13 4 5
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медиаплана. Так, в слоганах «амбициозность» и «глобальность» пик 

мероприятий приходится на март и апрель, а доля количества мероприятий в 

первые четыре месяца составляют 81,2 % от общего количества мероприятий.   

Данная картина отражает пик в профориентационной кампании, 

вызванный объективными сроками приемной кампании. Поскольку оставшиеся 

18,8 % находятся в последние три месяца работы, они выполняют 

поддерживающую роль, позволяющую склонить ещё не определившихся 

абитуриентов.  

При этом количество проводимых мероприятий значительно уменьшается 

в мае 2019, после чего их количество снова увеличивается. Данный перепад 

представляет собой следствие обильного количества праздничных дней, 

выпадающих на пятый месяц года.  

Проведем анализ используемых коммуникативных инструментов в 

медиаплане. Перечень коммуникативных инструментов выглядит следующим 

образом: 

 «Алтайская правда»; «Алтапресс»; «Амител»; «Вечерний Барнаул»;  

 «Бийский рабочий»; «За науку»; Газета Рубцовского Института; 

 «Интерфакс»; «Комсомольская правда»; «Российская газета»; 

«ТАСС»; 

 Новостные сюжеты на ТВ (ГТРК); Катунь 24; 

 Официальный сайт Алтайского края;  

 Официальный сайт АлтГУ; Сайт факультета АлтГУ; 

 Пресс-релизы в СМИ; 

 Радио «Вести FM»; Радио «ГТРК»; Радио «Комсомольская правда»; 

Радио «Маяк»; 

 Сайт «Опорные университеты»; 

 Сайт Министерства науки и ВО; 

 Сайты школ Рубцовска; 

 Социальные сети. 
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Проанализируем перечень коммуникативных инструментов с марта по 

сентябрь 2019 и выявим основные виды коммуникативных инструментов, после 

чего произведем подсчет количества используемых инструментов и сделаем 

выводы.  

Произведем классификацию данного перечня. Основным параметром 

выступит вид коммуникативного инструмента, исходя из которого весь перечень 

можно разделить на следующие группы: радио, СМИ, сайт АлтГУ, иные сайты, 

ТВ, социальные сети. Стоит отметить, что понятие «инструмент» в данном 

случае представляет собой совокупность вышеупомянутых структурных единиц, 

сгруппированных под единым названием.  Аналогичная ситуация и с 

аббревиатурой «СМИ», которая, в данном контексте, используется как 

собирательное слово, представляющее собой совокупность определенных 

цифровых и печатных изданий. Предоставим данную информацию в виде 

сгруппированного списка.   

Радио: 

 «Вести FM»;  

 «ГТРК»; 

 «Маяк»; 

 «Комсомольская правда». 

СМИ: 

 пресс-релизы в СМИ; 

 «Амител»; 

 «Алтапресс»; 

 «Алтайская правда»; 

 «За науку»;  

 «Вечерний Барнаул»; 

 «Бийский рабочий»; «Комсомольская правда»; 

 «Интерфакс»; 

 «Российская газета»; 
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 «ТАСС»; 

 «Газета Рубцовского Института». 

Сайт АлтГУ: 

 официальный сайт АлтГУ; 

 сайт факультета АлтГУ. 

Иные сайты: 

 сайт Министерства науки и ВО; 

 официальный сайт Алтайского края; 

 сайт «Опорные университеты»; 

 сайты школ Рубцовска. 

ТВ: 

 новостные сюжеты на ТВ (ГТРК и (Катунь 24). 

Социальные сети. 

При этом необходимо оговориться об ограничении, вызванным 

особенностью предоставления первичной информации в медиаплане о 

количестве тех или иных коммуникативных инструментов. Поскольку категория 

«социальные сети» в медиаплане представлена единым блоком, а такие 

категории, как, например, «СМИ» более чем десятью, в одном и том же 

мероприятии может присутствовать только один коммуникативный инструмент 

категории «социальные сети» и несколько коммуникативных инструментов 

категории «СМИ». При количественном подсчете общего использования 

коммуникативных инструментов любая из категорий (например, «СМИ») может 

значительно превалировать над категорией «социальные сети», хотя последняя 

может встречаться в каждом мероприятии.  

В соответствии с данной информацией произведем подсчёт количества 

используемых коммуникативных инструментов в той или иной категории за 

каждый месяц и проанализируем результаты. Таблица используемых 

коммуникативных инструментов за весь период медиаплана 2019 г. выглядит 

следующим образом: 
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Таблица 3.1.1 – Количество используемых коммуникативных инструментов АлтГУ за март-сентябрь 2019 года 

Инструмент 
Частота 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Всего 

Радио                

Радио «Вести FM»  1 

6 

- 

4 

- 

4 

- 

3 

1 

3 

- 

- 

1 

2 

3 

22 
Радио «ГТРК» 3 3 2 1 1 - 1 11 

Радио «Маяк» 2 1 1 1 1 - - 6 

Радио «Комсомольская правда» - - 1 1 - - - 2 

СМИ  

Пресс-релизы в СМИ 25 

35 

24 

68 

11 

47 

2 

30 

13 

29 

5 

13 

6 

20 

86 

242 

«Амител» 1 11 7 5 8 4 6 42 

«Алтапресс»  2 8 8 9 6 4 6 43 

«Алтайская правда» 1 2 2 4 1 - 1 11 

«ЗН» 3 14 12 6 - - - 35 

«За науку»  3 - - - - - - 3 

«Вечерний Барнаул» - 2 1 - - - - 3 

«Бийский рабочий» - 1 1 1 - - - 3 

«Комсомольская правда» - 6 2 2 1 - 1 12 

«Интерфакс» - - 1 - - - - 1 

«Российская газета» - - 1 - - - - 1 

«ТАСС» - - 1 - - - - 1 

Газета Рубцовского Института  - - - 1 - - - 1 

Сайт АлтГУ   

Официальный сайт АлтГУ 21 
31 

24 
28 

16 
24 

15 
23 

9 
13 

2 
5 

6 
6 

93 
130 

Сайт факультета АлтГУ 10 4 8 8 4 3 - 37 

Сайты учреждений  

Сайт Министерства науки и ВО - 

2 

1 

14 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

- 

1 

- 

- 

4 

24 
Официальный сайт Алтайского края - 5 - - - 1 - 6 

Сайт «Опорные университеты». 1 8 2 1 1 - - 13 

Сайты школ Рубцовска  1 - - - - - - 1 

ТВ  

Новостные сюжеты на ТВ (ГТРК) 2 
4 

- 
- 

2 
3 

1 
2 

1 
2 

- 
- 

1 
1 

7 
12 

Новостные сюжеты на ТВ (Катунь 24); 2 - 1 1 1 - - 5 

Социальные сети  

Социальные сети 25 25 21 22 13 5 6 117 

Всего 103 139 102 82 62 24 35 547 
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Подсчитаем долю каждого вида инструмента в общем количестве 

используемых инструментов и упорядочим их по степени используемости. Для 

удобства представим данную информацию на диаграмме.  

 

Рисунок 3.1.4 – Доля различных коммуникативных инструментов в общем 

количестве используемых инструментов 

Наиболее используемым коммуникативных инструментом в Алтайском 

государственном университете с результатом в 44,2 % является СМИ. В данную 

категорию входят как печатные, так и, в большей степени, интернет издания. При 

этом совокупная доля официального сайта АлтГУ и социальных сетей немногим 

опережают информацию в средствах массовой информации и составляет 45,2 %. 

В общей же сумме на долю первой половины инструментов (средств массовых 

информации, официального сайта АлтГУ и социальных сетей) приходится 89,4 

% от всех используемых коммуникативных инструментов, что демонстрирует их 

доминирующую роль как инструментов для донесения информации во внешнюю 

среду. Доля второй половины коммуникативных инструментов (сайты 

учреждений, радио, ТВ), пользующихся наименьшей популярность, составляет 

всего 10,6 %, из которых на некогда самый популярный инструмент (ТВ) 

приходится лишь 2,2 %.  

44%

24%

22%

4%
4% 2%

Доля различных инструментов в общем количестве 
используемых инструментов
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Проведем анализ частоты использования тех или иных коммуникативных 

инструментов по месяцам. Для удобства предоставим данную информацию на 

диаграмме. 

 

Рисунок 3.1.5 – Частота использования инструментов с марта по сентябрь 2019 

года 

Как и в случае с мероприятиями, проводимыми Алтайским 

государственными университетом, частота использования коммуникативных 

инструментов достигает пика к апрелю 2019 г., после чего имеется тенденция 

ежемесячного уменьшения использования. При этом на сентябрь 2019 г., начало 

учебного года, линия тренда незначительно, но всё же меняет свою 

направленность, что демонстрирует увеличившееся количество 

информационных поводов, вызванное началом нового учебного года. В целом, 

представленная картина отражает пик в приемной кампании, активность которой 

спадает по мере уменьшения количества неопределившихся абитуриентов. 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Общее 103 139 102 82 62 24 35

СМИ 35 68 47 30 29 13 20

Сайт АлтГУ 31 28 24 23 13 5 6

Соц. сети 25 25 21 22 13 5 6

Иные сайты 2 14 3 2 2 1 0
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ТВ 4 0 3 2 2 0 1
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Далее посмотрим взаимосвязь между мероприятиями и количеством 

коммуникативных инструментов, используемых для их освещения. Наличие 

корреляции должно объективно отражать картину происходящего, где 

увеличение количества проводимых мероприятий увеличивает количество 

используемых коммуникативных инструментов, необходимых для их 

освещения. Наличие же любого дисбаланса требует определенных уточнений. 

Для этого предоставим необходимую информацию на диаграмме.  

 

Рисунок 3.1.6 – Взаимосвязь количества мероприятий и использования для их 

освещения коммуникативных инструментов 

Анализируя диаграмму можно заметить корреляцию между количеством 

мероприятий и количеством коммуникативных инструментов, используемых 

для их освещения. При этом не всегда увеличение или уменьшение количества 

мероприятий влечет за собой пропорциональное движение со стороны 

используемых коммуникативных инструментов.  

В сентябре 2019 г. количество используемых коммуникативных 

инструментов незначительно, но выше значения количества мероприятий. 

Данное явление может отражать картину, когда низкое количество проводимых 

мероприятий компенсируется более обильным их освещением, но в данном 

случае расхождение данных не столь существенное для решительных 

утверждений. 
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В апреле 2019 г. ситуация складывается иным образом и линия количества 

используемых коммуникативных инструментов для освещения мероприятий 

несколько ниже количества мероприятий, но и в данном случае расхождение не 

столь существенное. 

В целом, для апреля, мая, июля, августа и сентября 2019 г. картина 

складывается следующим образом: линия, демонстрирующая количество 

мероприятий, приблизительно равна значениям количества используемых 

коммуникативных инструментов, а изменения в ту или иную сторону 

незначительны.  

Иная ситуация обстоит с мартом и июнем 2019 г., где линия количества 

используемых коммуникативных инструментов значительно ниже количества 

мероприятий. Наличие столь больших разрывов между двумя параметрами не 

может носить случайный характер, а по тому нуждается в обосновании. 

Количество мероприятий в марте 2019 г. представляют 23 % от общего 

количества мероприятий, в июне 2019 г. – 18,8 %. При этом начиная с июля 2019 

г. количество мероприятий резко уменьшается и на три последних месяца 

медиаплана (июль, август, сентябрь 2019 г.) приходится столько же 

мероприятий, сколько и на июнь 2019 г. – 18,8 % от общего количества. При 

условии, что количество мероприятий объективно отражают период приемной 

кампании АлтГУ, её спад происходит только с июля, а наиболее важный период 

в приёмной кампании приходится на март, апрель, май и июнь 2019 г., из 

которых на начало и конец данного периода (март и июнь 2019 г.) активность 

использования коммуникативных инструментов освещения мероприятий резко 

сокращается.  

Столь низкое количество использования коммуникативных инструментов 

могло бы являться результатом достижения потолка их использования в целом, 

но в мае 2019 и апреле 2019 г. количество используемых коммуникативных 

инструментов значительно больше, нежели в марте 2019 г., поэтому данное 

обоснование не имеет права на существование. Особенно примечателен май 2019 

г., в период которого использовали большее количество коммуникативных 
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инструментов по сравнению с мартом 2019 г. при значительно меньшем общем 

количестве мероприятий (по сравнению с мартом 2019 г.). 

Исходя из этого возможными видеться две причины. Первая – 

неиспользование полного потенциала коммуникативных инструментов в период 

наиболее важного профориентационного процесса среди абитуриентов. Вторая 

же может заключаться в качественной характеристике проводимых 

мероприятий: некоторые из них нуждаются в более широкой информационной 

поддержке и освещении, некоторые – в меньшей. По этой причине возможна 

ситуация, когда некоторые из проводимых мероприятий не нуждались в столь 

масштабном освещении в средствах массовой информации, чем и вызвана такая 

разница между двумя параметрами.  

Результатом анализа медиаплана АлтГУ является следующая информация: 

1. перечень направлений мероприятий АлтГУ, упорядоченный в 

соответствии с частотой их проведения; 

2. частота проведения мероприятий АлтГУ по месяцам; 

3. перечень коммуникационных инструментов, используемых АлтГУ, 

упорядоченный в соответствии с частотой применения данных 

коммуникативных инструментов; 

4. частота использования коммуникационных инструментов по 

месяцам; 

5. взаимосвязь количества мероприятий АлтГУ и использования для их 

освещения коммуникационных инструментов. 

Подводя итоги отметим, что количественный анализ является 

неотъемлемой частью ситуационного анализа, и исследование количества 

мероприятий и используемых коммуникативных инструментов для их 

освещения позволяет выявить упущение с целью их дальнейшего устранения, а 

также предоставляет почву для дальнейшего анализа. 

  



 

66 

 

3.2 Особенности принятия потребительских решений о выборе высшего 

учебного заведения 

Для эффективного формирования Алтайским государственным 

университетом стратегических коммуникаций на рынке образовательных услуг 

существует потребность в проведении социологического исследования, 

направленного на выявление потребностей целевой аудитории рынка услуг 

высшего образования. Результатом социологического исследования станет 

информация о потребностях потребителей услуг высшего образования. Данная 

информация будет использована для коррекции медиаплана Алтайского 

государственного университета в соответствии с ожиданиями потребителей по 

следующим направлениям: корректировка частоты проведения мероприятий 

различной направленности, корректировка частоты проведения мероприятий, а 

также корректировка используемых для освещения мероприятий инструментов 

коммуникации.  

Важно отметить, что в процессе выработки рекомендаций по 

совершенствованию медиаплана Алтайского государственного университета 

необходимо учитывать потребности потребителей услуг высшего образования, 

что, собственно, не означает необходимость его полного приведения в вариант, 

предложенный потребителями. У высшего учебного заведения присутствуют 

показатели и планы, намеченные не только руководством учебного заведения, но 

и государственными контролирующими органами. В связи с этим допускается 

возможным, что наличие мероприятий определенной направленности 

обусловлено не столько желанием удовлетворить потребности потребителей 

услуг высшего образования, сколько поддержанием нормативных показателей и 

статуса «Опорный ВУЗ», наличие которого определяет необходимость 

проведения мероприятий определенной направленности.  

Исходя из этого, учет мнения целевой аудитории должен лишь частично 

корректировать проводимые мероприятия, находя баланс между интересами 
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потребителей услуг высшего образования и интересами высшего учебного 

заведения.  

Опишем программу социологического исследования.  

Проблема – отсутствие информации о потребностях целевой аудитории 

рынка услуг высшего образования, необходимой для произведения коррекции 

медиаплана Алтайского государственного университета в соответствии с 

потребностями потребителей услуг высшего образования.  

Объект исследования – потребители услуг высшего образования. 

Предмет исследования – потребности потребителей услуг высшего 

образования. 

Цель исследования – выявить потребности потребителей услуг высшего 

образования для предоставления рекомендации по совершенствованию 

медиаплана Алтайского государственного университета.  

Задачи исследования: 

1. изучить предпочтительные направления мероприятий Алтайского 

государственного университета с точки стороны потребителей услуг высшего 

образования; 

2. выявить предпочтительную частоту проведения мероприятий 

Алтайским государственным университетом с точки стороны потребителей 

услуг высшего образования; 

3. получить информацию о предпочтительных коммуникативных 

инструментах освещения мероприятий Алтайского государственного 

университета с точки стороны потребителей услуг высшего образования; 

4. произвести сравнение информации от потребителей услуг высшего 

образования с информацией, полученной в результате анализа медиаплана 

Алтайского государственного университета;  

5. предоставить рекомендации по совершенствованию медиаплана 

Алтайского государственного университета.  
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Гипотеза – вероятно, потребности потребителей услуг высшего 

образования расходятся с фактическими предпринимаемыми действиями со 

стороны образовательной организации.  

Рабочий план исследования: 

1. разработать анкету социологического исследования с целью 

получения информации о потребностях потребителей услуг высшего 

образования; 

2. провести социологический опрос среди потребителей услуг высшего 

образования; 

3. обработать и проанализировать результаты социологического 

опроса; 

4. произвести сравнение информации от потребителей услуг высшего 

образования с информацией, полученной в результате анализа медиаплана 

алтайского государственного университета;  

5. предоставить рекомендации по совершенствованию медиаплана 

Алтайского государственного университета.  

Выборочная совокупность и методы сбора данных. В связи с 

ограниченностью ресурсных возможностей, включим в выборку представителей 

первого курса кафедры рекламы и связей с общественностью факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского 

государственного университета. Методом сбора первичной информации 

выступает анкетный опрос.  

Для получения информации о предпочтительных направлениях 

мероприятий, опишем каждое направление мероприятий. Так, мероприятия 

направления «Амбициозные абитуриенты», путем использования данных о 

конкретных мероприятиях, приведенных в пункте 3.1, можно описать как 

«Информация о профориентационных и культурно-досуговых мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах работ, мастер классах и тренингах, проводимых для 

абитуриентов». Проведя аналогичные действия для оставшихся направлений 

получим следующую информацию: 
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1. информация о направлениях подготовки (код: 1А); 

2. информация о профориентационных и культурно-досуговых 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах работ, мастер классах и тренингах, 

проводимых для абитуриентов (код: 1Б); 

3. информация об ученых АлтГУ, их экспедициях и мероприятиях, в 

которых задействованы исследователи АлтГУ (код: 1В); 

4. информация о крупных мероприятиях, проводимых АлтГУ, о 

стратегических проектах, а также об итогах и планах работы АлтГУ (код: 1Г); 

5. информация о международных мероприятиях, организованных 

АлтГУ, а также информация об участии представителей АдтГУ в 

международных мероприятиях (код: 2А); 

6. информация о достижениях и научно-исследовательских 

разработках АлтГУ (код: 2Б) 

7. информациях об успешных выпускниках АлтГУ, трудоустройстве и 

примерах успешной карьеры (код: 3А); 

8. информация о студенческой жизни в АлтГУ (код: 3Б); 

9. информация об инфраструктуре АлтГУ, а также базе практик для 

студентов АлтГУ (код: 3В). 

Для оценки значимости каждого из представленных видов информации 

введем шкальную систему оценивания, в соответствии с которой респондент 

оценивает информацию по 5 бальной шкале, где значение 1 – информация 

совершенна не важна для абитуриента, 5 – информация очень важна для 

абитуриента. 

Вопрос, касающийся предпочтительных направлений мероприятий, 

сформулируем следующим образом: «Ниже представлены различные виды 

информации. Какие из них являются для абитуриента наиболее важными. 

Присвойте каждому из утверждений оценку по 5 бальной шкале, где 1 – 

информация совершенна не важна для абитуриента, 5 – информация очень важна 

для абитуриента». 
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С целью получить информацию о предпочтительных коммуникативных 

инструментах освещения мероприятий, опишем для каждого инструмента 

основные каналы распространения информации в соответствии с информацией, 

представленной в пункте 3.1. Получим следующее:  

1. радио: «Вести FM», «ГТРК», «Маяк», «Комсомольская правда»; 

2. социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram; 

3. интернет СМИ: «Амител», «Алтапресс», «Алтайская правда», 

«Вечерний Барнаул», «ЗН», «За науку», «Комсомольская правда», «Интерфакс», 

«Российская газета», «ТАСС»; 

4. официальный сайт АлтГУ: сайт АлтГУ, сайты факультетов АлтГУ; 

5. информационные сайты: официальный сайт Министерства науки и 

ВО, официальный сайт Алтайского края, сайт «Опорные университеты», сайты 

школ; 

6. телевидение: «ГТРК», «Катунь 24». 

Для оценки значимости каждого из представленных коммуникативных 

инструментов воспользуемся системой ранжирования. В результате респондент, 

отвечающий на вопрос о предпочтительных коммуникативных инструментах, 

должен будет присвоить каждому из них место (от 1 до 6 места) в соответствии 

с его важностью.  

Вопрос, касающийся предпочтительных коммуникативных инструментов 

освещения мероприятий, сформулируем следующим образом: «Ниже 

предоставлены инструменты коммуникации, используемые Алтайским 

государственным университетом в период приемной кампании. Какие из 

коммуникативных инструментов для привлечения абитуриентов вы считаете 

наиболее важными. Проранжируйте коммуникативные инструменты в порядке 

важности, где 1 место – самый необходимый коммуникативный инструмент, 6 

место – наименее необходимый коммуникативный инструмент». 

С целью получить информацию о предпочтительной частоте проведения 

мероприятий в месяц, возьмём только месяца 2019 г., представленные в 

медиаплане. 
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 К ним относятся: 

1. март; 

2. апрель; 

3. май; 

4. июнь; 

5. июль; 

6. август; 

7. сентябрь. 

Для оценки значимости каждого месяца с точки зрения количества 

мероприятий, проводимых в нем, введем шкальную систему оценивания, в 

соответствии с которой респондент оценивает месяц по 5 бальной шкале, где 

значение 1 – малое количество проводимых мероприятий в данный месяц, 5 – 

большое количество мероприятий, проводимых в данный месяц.  

Вопрос, касающийся предпочтительной частоты проведения мероприятий 

в каждом из месяцев, представленных в медиаплане, сформулируем следующим 

образом: «Ниже представлены месяцы, соответствующие периоду 

профориентационной кампании АлтГУ для привлечения абитуриентов. В какие 

месяца количество проводимых мероприятий и публикуемой информации 

должно увеличиваться? Присвойте каждому месяцу значение от 1 до 5, где 1 – 

малое количество проводимых мероприятий в данный месяц, 5 – большое 

количество мероприятий, проводимых в данный месяц». 

Для получения информации половозрастного характера, добавим 

соответствующие блоки вопросов. 

Заключительный вариант анкеты представлен в Приложении 1.  

Выборочной совокупностью исследования является 51 студент первого 

курса кафедры рекламы и связей с общественностью факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного 

университета. Возраст респондентов: 18 лет – 23 человека (45%), 19 лет – 28 

человек (55%). Пол: женский 42 человека (82,4%), мужской 9 человек (17,6%) 
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Первичная информация с ответами респондентов представлена в 

Приложении 2.  

Результатом ответа на вопрос «Ниже представлены различные виды 

информации. Какие из них являются для абитуриента наиболее важными. 

Присвойте каждому из утверждений оценку по 5 бальной шкале, где 1 – 

информация совершенна не важна для абитуриента, 5 – информация очень 

важна для абитуриента» является информация по всем направлениям 

мероприятий с количеством проголосовавших за каждый балл по каждому 

направлению.  

С целью приведение информации в форму, пригодную для попарного 

сопоставления, присвоим каждому направлению мероприятия средний балл, 

выявленный по результатам социологического опроса, после чего проведем 

ранжирование мероприятий в зависимости от полученного балла. Данная 

процедура позволит получить информацию о каждом направлении мероприятий, 

упорядоченную по степени важности для потребителей.   

Произведя вышеперечисленные действия получим информацию: 

1. информация о направлениях подготовки (код: 1А), балл – 4,55; 

2. информация о студенческой жизни в АлтГУ (код: 3Б), балл – 4,25; 

3. информациях об успешных выпускниках АлтГУ, трудоустройстве и 

примерах успешной карьеры (код: 3А), балл – 3,98; 

4. информация об инфраструктуре АлтГУ, а также базе практик для 

студентов АлтГУ (код: 3В), балл – 3,7; 

5. информация о профориентационных и культурно-досуговых 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах работ, мастер классах и тренингах, 

проводимых для абитуриентов (код: 1Б), балл – 3,69; 

6. информация о крупных мероприятиях, проводимых АлтГУ, о 

стратегических проектах, а также об итогах и планах работы АлтГУ (код: 1Г), 

балл – 3,20; 
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7. информация о международных мероприятиях, организованных 

АлтГУ, а также информация об участии представителей АдтГУ в 

международных мероприятиях (код: 2А), балл – 3,20; 

8. информация о достижениях и научно-исследовательских 

разработках АлтГУ (код: 2Б), балл – 2,94; 

9. информация об ученых АлтГУ, их экспедициях и мероприятиях, в 

которых задействованы исследователи АлтГУ (код: 1В), балл – 2, 45. 

Поскольку информация об инструментах коммуникации, полученная в 

результате анализа медиаплана, также представлена в форме ранжированного 

списка, появляется возможность для их сравнения, выявления различий и выдачи 

рекомендации по корректировке.  

Сравним полученную информацию о предпочтительных мероприятиях с 

информацией о мероприятиях, полученную из медиаплана. 

Таблица 3.2.1 – Сравнение информации о предпочтительных мероприятиях с 

информацией о мероприятиях, полученную из медиаплана 

Вид информации 
Позиция в 

медиаплане 

Позиция в 

предпочтениях 

потребителей 

Информация о профориентационных и культурно-

досуговых мероприятиях, олимпиадах, конкурсах 

работ, мастер классах и тренингах, проводимых 

для абитуриентов 

1 5 

Информация о направлениях подготовки 2 1 

Информация о международных мероприятиях, 

организованных АлтГУ, а также информация об 

участии представителей АдтГУ в международных 

мероприятиях 

3 7 

Информация о крупных мероприятиях, 

проводимых АлтГУ, о стратегических проектах, а 

также об итогах и планах работы АлтГУ 

4 6 

Информация об ученых АлтГУ, их экспедициях и 

мероприятиях, в которых задействованы 

исследователи АлтГУ 

5 9 

Информация об инфраструктуре АлтГУ, а также 

базе практик для студентов АлтГУ 
6 4 



 

74 

 

Информация о достижениях и научно-

исследовательских разработках АлтГУ 
7 8 

Информациях об успешных выпускниках АлтГУ, 

трудоустройстве и примерах успешной карьеры 
8 3 

Информация о студенческой жизни в АлтГУ 9 2 

 

Поскольку данный тип представления данных учитывает только 

занимаемое каждым типом информации положение относительно данных 

другого типа, продемонстрируем сравнительную информацию с учетом 

удельного веса каждого из параметров. В связи с тем, что изначальные единицы 

измерения информации из медиаплана (количество мероприятий) и информации 

от потребителей (средний балл) различны, сопоставим графики с условием 

необходимости наиболее корректного отражения их соотношения по удельному 

весу. 

Отобразим данную информацию на диаграмме.  

 

Рисунок 3.2.1 – Сравнение информации о предпочтительных мероприятиях с 

информацией о мероприятиях, полученной из медиаплана 
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Проведем анализ полученных данных как с учетом занимаемых каждым 

типом информации позиций относительно друг друга, так и с учетом удельного 

веса каждого параметра, поскольку данный способ анализа демонстрируют 

более детальный и сбалансированный способ получения информации о важности 

каждого параметра как для университета, так и для потребителей услуг, и, как 

следствие, помогает более рационально предоставить рекомендации по 

совершенствованию стратегических коммуникаций на рынке образовательных 

услуг. 

Исходя из позиции, что информация, предоставляемая потребителям в 

большем количестве случаев, считается более значимой относительно наименее 

предоставляемой, разделим график на три равные части: значимый тип 

информации, информация средней значимости, наименее значимая информация 

(далее – группы).  

Различие позиций информации в пределах одной занимаемой группы 

означает аналогичное понимание учебным заведением и потребителями (далее – 

субъектами) степени значимости данной информации. В таком случае вносимые 

коррективы будут носить поверхностный характер, не затрагивающий 

сущностного изменения соотношений, а лишь корректируя частоту 

употребления информации. Данные изменения будем наименовать 

«незначительные». Также учтем, что в пределах одной группы информация 

может находится на значительном друг от друга расстоянии. В данном случае 

отношение к анализу может быть аналогично анализу ситуации, в которой 

информация находится в пределах двух соседствующих групп.  

В случае различия занимаемых позиций в пределах двух соседствующих 

групп, недопонимание значимости выражены в большей степени, в следствии 

чего рекомендации будут носить более существенный характер. Данные 

изменения будем наименовать «умеренные». Также учтем, что значения одного 

типа информации для каждой из сторон может находится в пределах разных 

групп важности, но при этом их фактические значения и различия могут быть не 

столь существенны. В данном случае отношение к анализу может быть 
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аналогично анализу ситуации, в которой информация находится в пределах 

одной группы.  

Наибольшее внимание будет уделено информации, воспринимаемая 

значимость которой противоположна её значимости для другой стороны. В 

данном случае необходимость внесения коррективов в медиаплан 

представляется наиболее очевидной, а рекомендованные изменения будут 

наименоваться как «значительные».  

Отметим, что для демонстрации несоответствия фактических значений 

медиаплана и ожиданий потребителей, были введены такие категории 

необходимости изменения количества проводимых мероприятий, как 

«незначительные», «умеренные» и «значительные». Содержательная 

составляющая данных категорий заключается в демонстрации относительной 

силы изменения количества мероприятий по сравнению с категориями другого 

типа.  

Поскольку рекомендации, выраженные в количественном выражении, 

представляют собой большую практическую значимость, помимо присваивания 

категорий используем и количественную характеристику рекомендованного 

изменения числа мероприятий. Верхнее рекомендованное значение 

соответствует значению предпочтительного количества мероприятий 

(основанное на сопоставлении шкал) со стороны потребителей. Для нахождения 

минимального рекомендованного значения проведем следующие манипуляции: 

1. Вычтем из максимального значение параметра в медиаплане 

(например, на рисунке 3.2.1 значение 32) значение минимального параметра в 

медиаплане (например, на рисунке 3.2.1 значение 4). Результатом данного 

действия станет число, эквивалентное используемому диапазону всех 

представленных значений медиаплана (применительно к рисунку 3.2.1. 

значение = 28).  

2. Посчитаем число, равное 15% данного диапазона (применительно к 

рисунку 3.2.1. значение ≈ 4). 
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3. Вычтем из верхнего рекомендованного значения данное число. 

Полученное результат будет равняться нижнему рекомендованному значению. 

Проанализируем результаты социологического исследования, исходя из 

вышеуказанных положений.  

Информация о проводимых для абитуриентов мероприятиях (на 

диаграмме «абитуриенты») занимает 27,4% в общем объёме проводимых 

университетом мероприятий, что определяет её на первую позицию, 

относительно других видов информации (далее – позицию), в медиаплане. Для 

потребителей услуг высшего образования данная информация представляется не 

столь значимой, что подтверждает нахождение в группе «информация средней 

значимости», а также занимаемая пятая позиция в предпочтениях. Стоит 

отметить, что информация о профориентационных и культурно-досуговых 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах работ, мастер классах и тренингах, 

проводимых для абитуриентов, безусловно является значимой для успешной 

приёмной кампании, поскольку означает проведение мероприятий, требующих 

непосредственное участие потребителей. В связи с этим, мероприятия данного 

вида являются весьма эффективным способом получения лояльности среди 

потребителей. Исходя из потребностей потребителей услуг высшего 

образования и значимости данной информации видится необходимым 

умеренное уменьшение количества проводимых мероприятий данной 

направленности, с условием сохранения её в пределах диапазона «значимый тип 

информации». В количественном измерении рекомендуется уменьшить число 

мероприятий, содержащих информацию данной направленности, на количество 

от 5 до 9 единиц. Данное решение будет является разумным компромиссом, 

позволяющим сбалансировать медиаплан с учетом мнения потребителей услуг 

высшего образования.  

Анализируя информацию о направлениях подготовки (на диаграмме 

«направления») можно отметить, что её значимость разделяется как 

потребителями (первая позиция в предпочтениях), так и университетом (вторая 

позиция в предпочтениях, а также 19,7% от общего количества мероприятий, что 
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является вторым значением после категории «амбициозные абитуриенты»). 

Анализируя информацию с точки зрения удельного веса данного параметра, 

можно отметить недостаточное количество мероприятий данной 

направленности, и, как результат, нахождение показателя медиаплана между 

групп «информация средней значимости» и «значимый тип информации», при её 

максимальном значении со стороны потребителей. В связи с этим видится 

необходимым умеренное увеличение количества мероприятий, содержащих в 

себе информацию данного типа. В количественном измерении рекомендуется 

увеличить число мероприятий, содержащих информацию данной 

направленности, на количество от 5 до 9 единиц. 

Проанализировав информацию категорий «амбициозные абитуриенты» и 

«направления подготовки», на общую долю которых приходится 47,1 % от 

общего количества мероприятий, отметим, что в данном случае речь идет о 

сбалансировании их пропорций относительно друг друга. Данные действия 

позволят более целенаправленно воздействовать на интересы потребителей, 

сохраняя каждый из представленных видов информации в диапазоне значимого 

типа. 

Информация о международных мероприятиях (на диаграмме 

«международные») и о стратегических проектах (на диаграмме «проекты») 

аналогично воспринимается как потребителями образовательных услуг, так и 

учебным заведением, что и демонстрирует их нахождение в аналогичной зоне 

значимости. С учетом того факта, что данные типы информации по 

популярности использования в медиаплане занимают третью и четвертую 

позиции, а с точки зрения потребителей седьмую и шестую, их дальнейшее 

увеличение видится нецелесообразным. Также отметим следующий факт: 

поскольку мероприятия, предоставляющие информацию как о международных 

мероприятиях, так и о реализации стратегических проектах, больше нацелены на 

стратегическое развитие образовательного учреждения, а также поддержание 

статуса «опорный ВУЗ», их изменения в сторону потребителей не видится 

возможным без учета проекта «Стратегия развития Алтайского 
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государственного университета на 2017–2021 гг.», в следствии чего данные 

параметры рекомендуется оставить в рамках существующих значений. 

Проанализируем информацию об ученых АлтГУ, их экспедициях и 

мероприятиях, в которых задействованы исследователи АлтГУ (на диаграмме 

«ученые»). Оба субъекта соотнесли данную информацию с категорией 

«наименее значимая», при этом и относительная позиция информации об ученых 

(девятая позиция), и значение удельного веса данного параметра (2,45 – 

наименьшее значение) демонстрирует наименьшую степень значимости данной 

информации для потребителей, чего не скажешь о значимости данной 

информации для университета (пятая позиция). Является очевидным 

незначительное снижение количества мероприятий, предоставляющих 

информацию данной направленности. В количественном измерении 

рекомендуется уменьшить число мероприятий, содержащих информацию 

данной направленности, на количество от 2 до 6 единиц. 

Информация об инфраструктуре Алтайского государственного 

университета (на диаграмме «инфраструктура») находится в пределах значения 

«информация средней значимости» со стороны потребителей. С точки зрения 

образовательного учреждения данная информация представляется наименее 

значимой, что означает весомый разрыв в их воспринимаемом значении. При 

этом, исходя из значимости данной информации относительно информации 

других видов, они находятся на следующих позициях: шестое место с точки 

зрения университета и четвертое место с точки зрения потребителей, что, 

собственно, не отменяет факт весомого несоответствия значимости данного типа 

информации со стороны учебного заведения. В данном случае видится логичным 

умеренное увеличение количества мероприятий, предоставляющих информацию 

об инфраструктуре учебного заведения, и доведения её до середины значения 

группы «информация средней значимости». В количественном измерении 

рекомендуется увеличить число мероприятий, содержащих информацию данной 

направленности, на количество от 10 до 14 единиц. 
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Информация о достижениях и научно-исследовательских разработках 

АлтГУ (на диаграмме «достижения») находится в группе «наименее значимая 

информация» как со стороны потребителей, так и учебного заведения. Исходя из 

значимости данной информации относительно информации других видов, они 

занимают соседствующие позиции: седьмое место с точки зрения университета 

и восьмое место с точки зрения потребителей. Наличие незначительного разрыва 

между ожиданиями потребителей и фактическим количеством предоставляемой 

информации данной направленности нивелируется незначительным 

увеличением количества мероприятий, содержащих информацию о достижениях 

университета. В количественном измерении рекомендуется увеличить 

количество мероприятий, содержащих информацию данной направленности, на 

количество от 1 до 5 единиц. 

Отдельно стоит отметить информацию об успешных выпускниках АлтГУ, 

трудоустройстве и примерах успешной карьеры (на диаграмме «выпускники»), 

и, особенно, информацию о студенческой жизни ВУЗа (на диаграмме «студ. 

жизнь»). Оценки значимости данных видов информации противоположны со 

стороны каждого субъекта: занимая восьмую и девятую позицию по степени 

значимости для учебного заведения, данная информация занимает третью и 

четвертую позицию в предпочтения потребителей. Аналогичную ситуацию 

демонстрирует диаграмма: «значимый тип информации» со стороны 

потребителей и категория «наименее значимая информация» со стороны 

учебного заведения. Представляется наиболее очевидным значительное 

увеличение количества мероприятий, предоставляющую информации данных 

типов, и доведение их показателей до группы «значимый тип информации». В 

количественном измерении рекомендуется увеличить число мероприятий, 

направленных на получение информации об успешных выпускниках, на 

количество от 14 до 18 единиц, а также увеличить число мероприятий, 

направленных на получение информации о студенческой жизни ВУЗа, на 

количество от 19 до 23 единиц.  
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Подводя итог, представим перечень рекомендаций, выдвинутый в рамках 

анализа вопроса о предпочтительных видах информации со стороны 

потребителей. 

Рекомендуется: 

1. сократить количество мероприятий, предоставляющих информацию 

об ученых АлтГУ, их экспедициях и мероприятиях, в которых задействованы 

исследователи АлтГУ, на количество от 2 до 6 единиц; 

2. сократить количество профориентационных и культурно-досуговых 

мероприятий, олимпиад, конкурсов работ, мастер классах и тренингах, 

проводимых для абитуриентов, на количество от 5 до 9 единиц; 

3. увеличить количество мероприятий, содержащих информацию о 

достижениях и научно-исследовательских разработках АлтГУ, на количество от 

1 до 5 единиц; 

4. увеличить количество мероприятий, содержащих в себе 

информацию о направлениях подготовки, на количество от 5 до 9 единиц; 

5. увеличить количество мероприятий, предоставляющих информацию 

об инфраструктуре Алтайского государственного университета, на количество 

от 10 до 14 единиц. 

6. увеличить количество мероприятий, предоставляющую информации 

об успешных выпускниках АлтГУ, трудоустройстве и примерах успешной 

карьеры, на количество от 14 до 18 единиц; 

7. увеличить количество мероприятий, предоставляющих информацию 

о студенческой жизни Алтайского государственного университета, на 

количество от 19 до 23 единицы. 

Результатом ответа на вопрос «Ниже предоставлены инструменты 

коммуникации, используемые Алтайским государственным университетом в 

период приемной кампании. Какие из инструментов для привлечения 

абитуриентов вы считаете наиболее важными. Проранжируйте инструменты 

в порядке важности, где 1 место – самый необходимый инструмент, 6 место – 

наименее необходимый инструмент» является информация о наиболее 
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востребованных коммуникативных инструментах коммуникации с позиции 

потребителей услуг высшего образования.  

С целью приведение информации в форму, пригодную для попарного 

сопоставления, присвоим каждому коммуникативному инструменту средний 

балл, выявленный по результатам социологического опроса, после чего 

проведем ранжирование коммуникативных инструментов в зависимости от 

полученного балла. В отличии от предыдущего вопроса, где наличие более 

высокого балла означает более высокую позицию в списке (пропорциональная 

зависимость), в данном вопросе значения показателей происходит путем их 

ранжирования по местам (от первого до шестого места). В связи с этим 

наименьшее значение означает наиболее высокую позицию в ранжировании 

(обратно пропорциональная зависимость). Переведем оценки потребителей по 

каждому коммуникативному инструменту к пропорциональной зависимости. 

Поскольку каждая оценка означает усредненное место, которое тот или иной 

инструмент занимает, вычтем значение каждого инструмента из шести 

(максимально возможного места), получив зеркально отраженную информацию. 

В результате значения среднего балла будут выглядеть следующим образом:  

1. социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram, балл – 4,43; 

2. официальный сайт АлтГУ: сайт АлтГУ, сайты факультетов АлтГУ, 

балл – 3,71; 

3. интернет СМИ: «Амител», «Алтапресс», «Алтайская правда», 

«Вечерний Барнаул», «За науку», «Комсомольская правда», «Интерфакс», 

«Российская газета», «ТАСС», балл – 2,82;  

4. информационные сайты: официальный сайт Министерства науки и 

ВО, официальный сайт Алтайского края, сайт «Опорные университеты», сайты 

школ, балл – 1,37 

5. телевидение: «ГТРК», «Катунь 24», балл – 1,37; 

6. радио: «Вести FM», «ГТРК», «Маяк», «Комсомольская правда, балл 

– 1,3. 
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Поскольку информация об инструментах коммуникации, полученная в 

результате анализа медиаплана, также представлена в форме ранжированного 

списка, появляется возможность для их сравнения, выявления различий и выдачи 

рекомендации по корректировке.  

Сравним полученную информацию о предпочтительных инструментах 

коммуникации с информацией об инструментах, полученную из медиаплана. 

Таблица 3.2.2 – Сравнение информации о предпочтительных инструментах 

коммуникации с информацией об инструментах, полученную из медиаплана 

Инструмент 
Позиция в 

медиаплане 

Позиция в 

предпочтениях 

потребителей 

Интернет СМИ: «Амител», «Алтапресс», 

«Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «За 

науку», «Комсомольская правда», «Интерфакс», 

«Российская газета», «ТАСС» 

1 3 

Официальный сайт АлтГУ: сайт АлтГУ, сайты 

факультетов АлтГУ  
2 2 

Социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram  3 1 

Информационные сайты: официальный сайт 

Министерства науки и ВО, официальный сайт 

Алтайского края, сайт «Опорные университеты», 

сайты школ 

4 4 

Радио: «Вести FM», «ГТРК», «Маяк», 

«Комсомольская правда 
5 6 

Телевидение: «ГТРК», «Катунь 24» 6 5 

 

Поскольку данный тип представления данных учитывает только 

занимаемое каждым инструментом коммуникации положение относительно 

коммуникативных инструментов другого типа, продемонстрируем 

сравнительную информацию с учетом удельного веса каждого из 

коммуникативных инструментов. В связи с тем, что изначальные единицы 

измерения информации из медиаплана и информации от потребителей различны, 
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сопоставим графики с условием необходимости наиболее корректного 

отражения их соотношения по удельному весу. Отобразим данную информацию 

на диаграмме.  

 

Рисунок 3.2.2 – Сравнение информации о предпочтительных инструментах 

коммуникации с информацией об инструментах, полученной из медиаплана 

Проведем аналогичную операцию по разделению графика на три равные 

части. Исходя из позиции, что коммуникативные инструменты, используемые 

учебным заведением для передачи информации потребителям в большем 

количестве случаев, считаются более значимыми относительно наименее 

используемых, разделим график на три равные части: значимый инструмент, 

инструмент средней значимости, наименее значимый инструмент. Алгоритм 

присваивания рекомендаций и количественного подсчета значений аналогичен 

ситуации с подсчетом оптимального количества мероприятий, рассмотренной в 

предыдущем случае.  

Анализируя средства массовой информации, внимание к которым со 

стороны учебного заведения уделено в большей степени, можно заметить 

значительный разрыв в оценки его важности. Так, по частоте использования 

данный коммуникативный инструмент занимает первую позицию со стороны 
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учебного заведения, и лишь третью позицию со стороны потребителей. 

Анализируя шкалу с учетом удельного веса, данный разрыв представляется 

более очевидным. В данном случае необходимо учитывать большое количество 

единиц коммуникаций, входящий в данный коммуникативный инструмент: 

«Амител», «Алтапресс», «Алтайская правда», «За науку», «Вечерний Барнаул», 

«Бийский рабочий», «Комсомольская правда», «Интерфакс», «Российская 

газета», «ТАСС», «Газета Рубцовского Института». Анализируя разницу между 

ожидаемыми инструментами коммуникации и фактическими можно сделать 

вывод о чрезмерном использовании инструмента «СМИ», в связи с чем 

представляется возможным умеренно сократить частоту его использования. 

Данная рекомендация позволит значительно сэкономить финансовые ресурсы 

учебного заведения, выделяемые на проведение профориентационной кампании. 

В количественном измерении рекомендуется уменьшить частоту использования 

данного инструмента на количество от 88 до 123 единиц.  

Поскольку в каждом отдельном взятом мероприятии присутствует 

несколько каналов коммуникации, представляющих данный коммуникативный 

инструмент, логичным видеться сократить его использование путем уменьшения 

количества наименее эффективных каналов. В свою очередь, наиболее 

популярные и востребованные каналы данного коммуникативного инструмента 

необходимо оставить без изменений. Определение степени важности каналов 

коммуникации в рамках одного коммуникативного инструмента не входило в 

задачи исследования, в следствии чего осуществление данной рекомендации 

должно соотносится с дополнительной информацией, позволяющей определить 

наименее и наиболее эффективные каналы данного коммуникативного 

инструмента. 

Анализируя коммуникативный инструмент «сайт Алтайского 

государственного университета», можно заметить значительную разницу в 

оценке его важности со стороны субъектов исходя из удельного веса данного 

параметра: нахождение в группе «значимый инструмент» со стороны 

потребителей и группе «инструмент средней значимости» со стороны учебного 
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заведения. При этом занимаемая позиция данного коммуникативного 

инструмента относительно инструментов другого типа аналогична как со 

стороны потребителей, так и со стороны университета. Определение данного 

коммуникативного инструмента на вторую позицию демонстрирует важность 

его использования, в связи с чем представляется возможным умеренное 

увеличение частоты использования данного коммуникативного инструмента для 

освещения событий Алтайского государственного университета.  В 

количественном измерении рекомендуется увеличить частоту использования 

данного инструмента на количество от 22 до 57 единиц. Поскольку в медиаплане 

происходит четкое разделение между сайтом АлтГУ и сайтами факультетов, 

которые, собственно, также входят в структуру сайта университета, увеличение 

количества использование должно проходить в обоих случаях.  

Проведя анализ коммуникативных инструмента «социальные сети» можно 

заметить значительную разницу в его позициях со стороны субъектов. Данное 

несоответствие позиций выражено как в относительном сравнении (первая 

позиция со стороны потребителей и третье место со стороны учебного 

заведения), так и в сравнении, учитывающим удельный вес данного параметра 

(нахождение в группе «значимый инструмент» со стороны потребителей и 

группе «инструмент средней значимости» со стороны учебного заведения). 

Напомним об ограничении, вызванным особенностью предоставления 

первичной информации в медиаплане о количестве тех или иных 

коммуникативных инструментов. Поскольку инструмент «социальные сети» в 

медиаплане представлена единым блоком, а другие коммуникативные 

инструменты, такие как, например, «СМИ» более чем десятью, в одном и том же 

мероприятии может присутствовать только один коммуникативный инструмент 

категории «социальные сети» и несколько инструментов категории «СМИ». При 

количественном подсчете общего использования инструментов любой из 

коммуникативных инструментов может значительно превалировать над 

категорией «социальные сети», хотя последний может встречаться в каждом 

мероприятии.  В данном случае общее количество мероприятий, равное 117, 
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соответствует количеству использования такого инструмента коммуникации, 

как «социальные сети», что означает абсолютное соответствие между 

ожиданиями потребителей и фактическими используемым инструментом 

коммуникации.  

Важность использования таких инструментов коммуникации, как 

«информационные сайты», «радио» и «ТВ» аналогично воспринимается как 

потребителями, так и учебными заведениями: во всех случаях их доля в общем 

объеме используемых коммуникативных инструментов незначительна, что 

демонстрирует схожее положение в группе «наименее значимые инструменты», 

а также занимаемое положение относительно других инструментов 

коммуникации (четвертая, пятая и шестая позиция со стороны учебного 

заведения и четвертая, шестая и пятая позиция со стороны потребителей). 

Разница значений в данном случае столь несущественна, что необходимость во 

внесении каких-либо корректировок в частоте использования данных 

коммуникативных инструментов отсутствует.   

Подводя итог, представим перечень рекомендаций, выдвинутый в рамках 

анализа вопроса о предпочтительных инструментах коммуникации со стороны 

потребителей. 

Рекомендуется сократить частоту использования инструмента 

коммуникации «СМИ» на количество от 88 до 123 единиц, заблаговременно 

определив наиболее эффективные единицы коммуникации данного инструмента 

с целью сохранения их значений. Также рекомендуется увеличить частоту 

использования коммуникативного инструмента «сайт Алтайского 

государственного университета» на количество от 22 до 57 единиц.  

Результатом ответа на вопрос «Ниже представлены месяцы, 

соответствующие периоду профориентационной кампании АлтГУ для 

привлечения абитуриентов. В какие месяца количество проводимых 

мероприятий и публикуемой информации должно увеличиваться? Присвойте 

каждому месяцу значение от 1 до 5, где 1 – малое количество проводимых 

мероприятий в данный месяц, 5 – большое количество мероприятий, 
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проводимых в данный месяц» является информация о наиболее востребованных, 

с точки зрения частоты проведения мероприятий, месяцах проведения 

профориентационной кампании.  

С целью приведение информации в форму, пригодную для попарного 

сопоставления, присвоим каждому месяцу средний балл, выявленный по 

результатам социологического опроса, после чего проведем ранжирование 

месяцев в зависимости от полученного балла. Данная процедура позволит 

получить информацию о каждом месяце, упорядоченную по степени важности 

для целевой аудитории.  

Поскольку информация о месяцах, полученная в результате анализа 

медиаплана, также представлена в форме ранжированного списка, появляется 

возможность для их сравнения, выявления различий и выдачи рекомендации по 

корректировке.  

Произведя вышеперечисленные действия получим следующую 

информацию: 

1. май, балл – 3,70; 

2. июль, балл – 3,59; 

3. июнь, балл – 3,47; 

4. апрель, балл – 3,43; 

5. сентябрь, балл – 3,12; 

6. март, балл – 3,04; 

7. август, балл – 2,78. 

Сравним полученную информацию о предпочтительных, с точки зрения 

частоты проведения мероприятий, месяцах проведения профориентационной 

кампании с информацией о месяцах, полученную из медиаплана. 

Таблица 3.2.3 – Сравнение информации о предпочтительных месяцах 

проведение профориентационной кампании с информацией о месяцах 2019 г., 

полученную из медиаплана 
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Месяц 
Позиция в 

медиаплане 

Позиция в 

предпочтениях 

потребителей 

Март 2 6 

Апрель 1 4 

Май 3 1 

Июнь 4 3 

Июль 5 2 

Август 7 7 

Сентябрь 6 5 

 

Поскольку данный тип представления данных учитывает только 

занимаемое каждым месяцем положение относительно других месяцев, 

продемонстрируем сравнительную информацию с учетом удельного веса 

каждого месяца. В связи с тем, что изначальные единицы измерения информации 

из медиаплана (количество мероприятий) и информации от потребителей 

(средний балл) различны, сопоставим графики с условием необходимости 

наиболее корректного отражения их соотношения по удельному весу.  

Отобразим данную информацию на диаграмме.  
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Рисунок 3.2.3 – Сравнение информации о предпочтительных месяцах 

проведение профориентационной кампании с информацией о месяцах, 

полученной из медиаплана 

Исходя из позиции, что месяц, в который учебное заведение проводит 

большее количество мероприятий, считаются более значимыми с точки зрения 

профориентационной кампании относительно месяца, на которые выпадает 

меньшее количество мероприятий, разделим график на три равные части: 

значимый месяц с точки зрения профориентационной кампании, месяц средней 

значимости с точки зрения профориентационной кампании и наименее 

значимый месяц с точки зрения профориентационной кампании. Алгоритм 

присваивания рекомендаций и количественного подсчета значений аналогичен 

алгоритму, рассмотренному в предыдущем случае.  

Отметим, что пик профориентационной работы со стороны учебного 

заведения выпадает на апрель, май, а также июнь. С точки зрения потребителей 

наиболее привлекательными месяцами для проведения обильного количества 

мероприятий являются май, июль и июнь. Наличие интереса в более поздних 

Март Апрель Май Июнь Июль Август
Сентябр

ь

Медиаплан 27 28 18 22 13 4 5

Предпочтения 3,04 3,43 3,7 3,47 3,59 2,78 3,12
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месяцах со стороны потребителей обуславливается приближением к получению 

аттестата и потребностью в активном поиске учебного заведения. Разумеется, в 

поиске учебного заведения потенциальные абитуриенты заинтересованы не 

только в данный временной период, но в силу перераспределения их временных 

ресурсов, именно май, июнь и июль представляется потребителям более 

предпочтительными.  

Проведем анализ отдельно взятых месяцев.  

Анализируя июнь и август 2019 г. можно утверждать, что количество 

мероприятий, проводимых в данные месяца, соответствует ожиданиям 

потребителей: аналогичное расположение на графике в группе «значимый 

месяц» для июня, и аналогичное расположение в группе «наименее значимый 

месяц» для августа. Занимаемые позиции данных месяцев относительно других 

месяцев также схожи со стороны обоих субъектов: четвертая и седьмая позиции 

со стороны учебного заведения, третья и седьмая позиции со стороны 

потребителей услуг. В данном случае можно утверждать об отсутствии 

необходимости увеличения или уменьшения количества мероприятий в данные 

месяца.  

Проводя анализ первого месяца 2019 г., представленного в медиаплане, 

видится значительный разрыв между ожиданием количества мероприятий со 

стороны потребителей и фактическим количеством мероприятий. Так, занимая 

вторую позицию относительно других месяцев со стороны учебного заведения, 

значимость марта со стороны потребителей значительно ниже, что 

демонстрирует как его нахождение в группе «наименее значимый месяц», так и 

шестая позиция относительно других месяцев. Поскольку интерес потребителей 

не соответствует количеству мероприятий, проводимых в марте, рекомендуется 

значительно снизить их количество с целью перераспределения данных 

мероприятий на более поздний период профориентационной работы. В 

количественном измерении данная рекомендация соответствует снижению 

частоты проведения мероприятий в данный месяц на количество от 12 до 16 

единиц. 
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Анализируя апрель 2019 г., разница между ожиданиями потребителей и 

фактическим результатом также значительна. При этом рекомендации в столь 

резком снижении количества проводимых мероприятий, как в марте 2019 г., 

были бы неуместны в силу приближения к наиболее значимому, с точки зрения 

потребителей, этапу профориентационной кампании. В данном случае апрель 

2019 г. уже входит в группу «значимый месяц», хотя и в меньшей степени, 

нежели май, июнь и июль 2019 г. В связи с этим видеться необходимым 

незначительное сокращение проводимых мероприятий в апреле с целью их 

перераспределение на более поздние месяцы. В количественном измерении 

данная рекомендация соответствует снижению частоты проведения 

мероприятий в данный месяц на количество от 3 до 7 единиц. 

Весомая разница в значениях между ожиданиями потребителей и 

фактической ситуацией наблюдается в мае 2019 г., который, в свою очередь, 

является наиболее востребованным с точки зрения потребителей. В данном 

случае обильное количество праздников значительно снизило количество 

проводимых Алтайским государственным университетом мероприятий. 

Учитывая столь высокое значение потребителями услуг высшего образования 

месяца май 2019 г., рекомендуется умеренно увеличить количество проводимых 

мероприятий в данный месяц. В количественном измерении рекомендуется 

увеличить частоту проведения мероприятий в данный месяц на количество от 6 

до 10 единиц. 

Июль 2019 г., занимая вторую позицию относительно других месяцев по 

степени важности со стороны потребителей, значительно недооценивается 

высшим учебным заведением, в связи с чем занимает лишь пятую позицию.  

Необходимость уменьшения количества мероприятий к концу 

профориентационной кампании может быть целесообразна при условии 

значительного снижения интереса на них со стороны абитуриентов. В данном 

случае снижение интереса отсутствует, в связи с чем рекомендуется умеренно 

увеличить количество проводимых мероприятий в июле. В количественном 
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измерении рекомендуется увеличить частоту проведения мероприятий в данный 

месяц на количество от 8 до 12 единиц. 

Анализируя сентябрь 2019 г. отметим факт увеличения количества 

предпочтительных мероприятий со стороны потребителей. При этом степень его 

значимости по сравнению с другими месяцами весьма низка, что демонстрирует 

занимаемая пятая позиция. В данном случае столь явное повышение активности 

обусловлено изменением потребителями статуса «абитуриент» на статус 

«студент», в связи с чем мотив увеличения количества мероприятий вызван 

желанием принять участие в студенческой жизни учебного заведения и никак не 

влияет на увеличение числа потребителей услуг. В связи с этим, изменение 

количество мероприятий представляется избыточной мерой, в которой 

отсутствует необходимость.  

Полный перечень рекомендаций в рамках анализа вопроса о 

предпочтительных месяцах проведения профориентационной кампании со 

стороны потребителей, выглядит следующим образом: 

1. снизить количество мероприятий, проводимых в марте 2019 г., с 

целью их перераспределения на более поздний период профориентационной 

работы, на количество от 12 до 16 единиц; 

2. сократить количество мероприятий, проводимых в апреле 2019 г., с 

целью их перераспределения на более поздний период профориентационной 

работы, на количество от 3 до 7 единиц; 

3. увеличить количество мероприятий, проводимых в мае 2019 г., на 

количество от 6 до 10 единиц; 

4. увеличить количество проводимых в июле 2019 г. мероприятий, на 

количество от 8 до 12 единиц. 

Реализация данных рекомендаций будет способствовать созданию более 

эффективных стратегических коммуникаций на рынке образовательных услуг.
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Заключение 

На сегодняшний день любая организация, предоставляющая услуги в 

сфере образования, понимает значимость потребительского фактора в 

выстраивании стратегических коммуникаций.  Следовательно, важность 

рассмотрения исследуемой темы обусловлена необходимость изменения 

стратегических коммуникаций вместе с преобразованием поведенческой модели 

потребителей.  

Развитие концепции маркетинго-ориентированного менеджмента 

позволяет утверждать, что поведение потребителей должно стать отправной 

точкой в планировании деятельности компании и именно знание ключевых 

особенностей поведения потребителей в процессе потребления услуг позволяет 

наиболее эффективно выстроить работу организации. 

В общем понимании модель поведения потребителя представляет собой 

описание (более или менее формализованное) связи между действиями человека 

(рассматриваемого одновременно как социально-психологический объект и как 

потребитель товаров) и теми мотивами (потребностями и желаниями), которые 

кроются за этими действиями, а также свойствами личности потребителя (и 

состоянием внешней среды, в которой эти действия совершаются). Все 

существующие модели поведения схожи и различаются только в наличии или 

отсутствии определенных компонентов процесса моделирования и факторов, 

оказывающих влияние на него. Все они несовершенны, но важность разработки 

моделей потребительского поведения очевидна: осознание сложности и 

многоуровневости поведения покупателей на современном рынке торговли. 

В результате анализа потребностей потребителей было выявлено 

значительное противоречие между ожиданиями потребителей услуг высшего 

образования и фактически предоставляемой информацией со стороны учебного 

заведения. Исходя из данных противоречий был разработан перечень 

рекомендаций, внедрение которых позволит в большей мере учитывать мнения 
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потребителей при формировании стратегических коммуникации на рынке 

образовательных услуг, тем самым значительно повысив их эффективность. 

 Данные рекомендации охватывают различные аспекты коммуникативной 

деятельность учебного заведения, а именно: направления мероприятий, 

предпочтительная частота их проведения, а также инструменты коммуникации с 

внешней средой. 

Приведем рекомендации, затрагивающие предпочтительные виды 

информации со стороны потребителей услуг высшего образования. 

Рекомендуется: 

1. сократить количество мероприятий, предоставляющих информацию 

об ученых АлтГУ, их экспедициях и мероприятиях, в которых задействованы 

исследователи АлтГУ, на количество от 2 до 6 единиц; 

2. сократить количество профориентационных и культурно-досуговых 

мероприятий, олимпиад, конкурсов работ, мастер классах и тренингах, 

проводимых для абитуриентов, на количество от 5 до 9 единиц; 

3. увеличить количество мероприятий, содержащих информацию о 

достижениях и научно-исследовательских разработках АлтГУ, на количество от 

1 до 5 единиц; 

4. увеличить количество мероприятий, содержащих в себе 

информацию о направлениях подготовки, на количество от 5 до 9 единиц; 

5. увеличить количество мероприятий, предоставляющих информацию 

об инфраструктуре Алтайского государственного университета, на количество 

от 10 до 14 единиц. 

6. увеличить количество мероприятий, предоставляющую информации 

об успешных выпускниках АлтГУ, трудоустройстве и примерах успешной 

карьеры, на количество от 14 до 18 единиц; 

7. увеличить количество мероприятий, предоставляющих информацию 

о студенческой жизни Алтайского государственного университета, на 

количество от 19 до 23 единиц. 
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Приведем рекомендации, затрагивающие предпочтительные инструменты 

коммуникации со стороны потребителей услуг высшего образования.  

Рекомендуется сократить частоту использования инструмента коммуникации 

«СМИ» на количество от 88 до 123 единиц, заблаговременно определив наиболее 

эффективные единицы коммуникации данного инструмента с целью сохранения 

их значений. Также рекомендуется увеличить частоту использования 

коммуникативного инструмента «сайт Алтайского государственного 

университета» на количество от 22 до 57 единиц. 

Приведем рекомендации, затрагивающие предпочтительные месяца 

проведения профориентационной кампании со стороны потребителей услуг 

высшего образования. Рекомендуется:  

1. сократить количество мероприятий, проводимых в марте 2019 г., с 

целью их перераспределения на более поздний период профориентационной 

работы, на количество от 12 до 16 единиц; 

2. сократить количество мероприятий, проводимых в апреле 2019 г., с 

целью их перераспределения на более поздний период профориентационной 

работы, на количество от 3 до 7 единиц; 

3. увеличить количество мероприятий, проводимых в мае 2019 г., на 

количество от 6 до 10 единиц; 

4. увеличить количество проводимых в июле 2019 г. мероприятий, на 

количество от 8 до 12 единиц. 

Помимо практической значимости данного исследования для Алтайского 

государственного университета, его методология, принципы сбора, обработки и 

анализа информации могут послужить основой для дальнейшей работы по 

совершенствованию стратегических коммуникаций на рынке образовательных 

услуг.  
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Уважаемый респондент! 

Вашему вниманию предлагаются вопросы, на которые мы просим Вас дать 

ответ. Данное исследование проводится с целью улучшения качества 

проводимых приемных кампаний Алтайского государственного университета  

 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот вариант 

ответа, который является наиболее подходящим для вас. Обведите выбранный 

ответ. Обратите внимание – некоторые вопросы предусматривают 

упорядочивание утверждений в верном для Вас порядке. Также на некоторые 

вопросы Вы можете дать свой вариант ответа. 

 

Данные в анкете обрабатываются в обобщенном виде и носят анонимный 

характер. 

Заранее благодарим Вас за участие! 

1. Ниже представлены различные виды информации. Какие из них являются для 

абитуриента наиболее важными. Присвойте каждому из утверждений оценку по 

5 бальной шкале, где 1 – информация совершенна не важна для абитуриента, 5 – 

информация очень важна для абитуриента: 

 Информация о направлениях подготовки (код: 1А) 

 Информация о профориентационных и культурно-досуговых 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах работ, мастер классах и тренингах, 

проводимых для абитуриентов (код: 1Б) 

 Информация об ученых АлтГУ, их экспедициях и мероприятиях, в 

которых задействованы исследователи АлтГУ (код: 1В) 

 Информация о крупных мероприятиях, проводимых АлтГУ, о 

стратегических проектах, а также об итогах и планах работы АлтГУ (код: 

1Г) 

 Информация о международных мероприятиях, организованных АлтГУ, а 

также информация об участии представителей АдтГУ в международных 

мероприятиях (код: 2А) 

 Информация о достижениях и научно-исследовательских разработках 

АлтГУ (код: 2Б) 

 Информациях об успешных выпускниках АлтГУ, трудоустройстве и 

примерах успешной карьеры (код: 3А) 

 Информация о студенческой жизни в АлтГУ (код: 3Б) 

 Информация об инфраструктуре АлтГУ, а также базе практик для 

студентов АлтГУ (код: 3В) 
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2. Ниже предоставлены инструменты коммуникации, используемые Алтайским 

государственным университетом в период приемной кампании. Какие из 

инструментов для привлечения абитуриентов вы считаете наиболее важными. 

Проранжируйте инструменты в порядке важности, где 1 место – самый 

необходимый инструмент, 6 место – наименее необходимый инструмент (места 

не должны повторяться) 

 Радио: «Вести FM», «ГТРК», «Маяк», «Комсомольская правда» 

 Социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram 

 Интернет СМИ: «Амител», «Алтапресс», «Алтайская правда», «Вечерний 

Барнаул», «ЗН», «За науку», «Комсомольская правда», «Интерфакс», 

«Российская газета», «ТАСС» 

 Официальный сайт АлтГУ: сайт АлтГУ, сайты факультетов АлтГУ 

 Информационные сайты: официальный сайт Министерства науки и ВО, 

официальный сайт Алтайского края, сайт «Опорные университеты», сайты 

школ 

 Телевидение: «ГТРК», «Катунь 24» 

 

3. Ниже представлены месяцы, соответствующие периоду профориентационной 

кампании АлтГУ для привлечения абитуриентов. В какие месяца количество 

проводимых мероприятий и публикуемой информации должно увеличиваться? 

Присвойте каждому месяцу значение от 1 до 5, где 1 – малое количество 

проводимых мероприятий в данный месяц,  5 – большое количество 

мероприятий, проводимых в данный месяц 

 Март 

 Апрель 

 Май 

 Июнь 

 Июль 

 Август 

 Сентябрь 

4. Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

а) ж 

б) м  

 5. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст ______ 

  

Благодарим за участие в исследовании! 

  



 

106 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

1. Информация о 

направлениях 

подготовки 

2. Информация о 

профориентацио

нных и культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

олимпиадах, 

конкурсах работ, 

мастер классах и 

тренингах, 

проводимых для 

абитуриентов 

3. Информация 

об ученых АлтГУ

4. Информация о 

крупных 

мероприятиях, 

стратегических 

проектах, а также 

об итогах и 

планах работы 

АлтГУ 

5. Информация о 

международных 

мероприятиях, 

организованных 

АлтГУ, а также 

информация об 

участии 

представителей 

АдтГУ в 

международных 

мероприятиях 

6. Информация о 

достижениях и 

научно-

исследовательск

их разработках 

АлтГУ 

7. Информациях 

об успешных 

выпускниках 

АлтГУ, 

трудоустройстве 

и примерах 

успешной 

карьеры 

8. Информация о 

студенческой 

жизни в АлтГУ 

9. Информация 

об 

инфраструктуре 

АлтГУ, а также 

базе практик для 

студентов АлтГУ 

4 2 1 4 2 3 1 5 2

4 4 3 3 4 4 4 4 4

5 5 2 3 2 3 5 5 4

5 2 3 4 3 2 4 5 5

3 4 2 2 1 4 5 4 4

4 5 3 3 2 2 4 2 2

4 3 1 2 1 2 4 5 3

5 4 3 4 4 3 4 5 4

3 2 1 2 4 2 1 3 4

5 4 3 3 4 5 2 5 3

5 5 1 2 2 2 5 3 3

4 3 2 3 3 3 4 5 3

5 3 1 4 3 1 2 4 4

3 4 2 3 4 3 3 3 4

5 4 3 3 3 2 4 5 4

5 5 3 5 4 5 5 5 2

4 5 2 3 2 3 2 4 4

5 4 3 2 4 4 5 4 3

5 5 1 2 2 4 4 5 4

5 4 2 2 3 3 5 4 4

5 4 2 2 3 3 5 4 4

5 5 4 5 5 5 5 5 5

4 3 2 2 5 3 4 4 4

3 2 2 2 3 3 1 4 4

5 5 4 5 5 3 5 5 5

5 5 2 3 3 2 5 5 5

4 4 3 3 3 2 2 4 3

5 2 1 1 3 2 5 5 5

5 3 3 4 4 4 5 5 5

5 3 1 4 2 1 4 5 1

5 5 3 4 4 3 5 4 5

5 4 4 4 5 4 3 3 4

4 5 1 2 3 1 5 4 2

5 3 1 1 1 2 5 5 1

5 5 2 3 5 2 4 5 4

5 4 5 3 2 3 5 4 4

5 4 2 2 4 4 2 5 5

5 3 3 3 5 5 5 5 3

4 2 2 4 3 2 4 5 4

4 4 2 2 2 2 4 3 4

5 4 3 5 5 2 5 1 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 3 4 2 2 1 4 2

5 3 3 4 3 5 5 4 4

5 3 2 4 4 2 4 5 3

3 2 1 4 2 1 5 4 3

5 2 1 4 1 2 5 5 3

4 3 4 4 4 4 4 3 3

5 4 4 3 3 3 4 3 4

5 3 5 5 5 5 5 5 5

5 3 3 3 2 3 4 4 3
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Ниже представлено два 

вида информации. Какой 

вид информации более 

важен для абитуриента. 

Выберите один вариант:

Какие из 

инструментов 

для привлечения 

абитуриентов вы 

считаете 

наиболее 

важными. 

Проранжируйте 

инструменты в 

порядке 

важности

Какие из 

инструментов 

для привлечения 

абитуриентов вы 

считаете 

наиболее 

важными. 

Проранжируйте 

инструменты в 

порядке 

важности

Какие из 

инструментов 

для привлечения 

абитуриентов вы 

считаете 

наиболее 

важными. 

Проранжируйте 

инструменты в 

порядке 

важности

Какие из 

инструментов 

для привлечения 

абитуриентов вы 

считаете 

наиболее 

важными. 

Проранжируйте 

инструменты в 

порядке 

важности

Какие из 

инструментов 

для привлечения 

абитуриентов вы 

считаете 

наиболее 

важными. 

Проранжируйте 

инструменты в 

порядке 

важности

Какие из 

инструментов 

для привлечения 

абитуриентов вы 

считаете 

наиболее 

важными. 

Проранжируйте 

инструменты в 

порядке 

важности

Информация о направлениях 

подготовки
2 место 1 место 4 место 5 место 6 место 3 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 1 место 5 место 2 место 4 место 6 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 1 место 4 место 2 место 6 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 1 место 6 место 2 место 5 место 4 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

4 место 3 место 6 место 2 место 1 место 5 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

3 место 1 место 6 место 2 место 4 место 5 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

4 место 1 место 5 место 2 место 6 место 3 место

Информация о направлениях 

подготовки
2 место 1 место 6 место 3 место 5 место 4 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

6 место 5 место 4 место 3 место 2 место 1 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 2 место 6 место 1 место 4 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
5 место 1 место 6 место 2 место 3 место 4 место

Информация о направлениях 

подготовки
2 место 1 место 6 место 3 место 4 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 2 место 6 место 1 место 4 место 5 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

3 место 1 место 6 место 2 место 4 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 1 место 4 место 2 место 6 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 1 место 6 место 4 место 2 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 2 место 5 место 1 место 4 место 6 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 2 место 6 место 1 место 5 место 4 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

6 место 1 место 3 место 2 место 4 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 2 место 6 место 1 место 4 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 2 место 6 место 1 место 4 место 5 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

4 место 2 место 6 место 1 место 3 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
4 место 3 место 6 место 2 место 5 место 1 место

Информация о направлениях 

подготовки
2 место 1 место 5 место 3 место 6 место 4 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 1 место 4 место 2 место 6 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
5 место 1 место 4 место 2 место 6 место 3 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

3 место 1 место 4 место 2 место 6 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 2 место 4 место 1 место 6 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
1 место 3 место 5 место 2 место 6 место 4 место

Информация о направлениях 

подготовки
4 место 1 место 3 место 2 место 6 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 1 место 6 место 2 место 4 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
2 место 1 место 6 место 4 место 5 место 3 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

2 место 1 место 4 место 5 место 6 место 3 место

Информация о направлениях 

подготовки
1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место

Информация о направлениях 

подготовки
4 место 3 место 6 место 1 место 2 место 5 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

5 место 1 место 4 место 2 место 6 место 3 место

Информация о направлениях 

подготовки
4 место 2 место 3 место 1 место 5 место 6 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

2 место 1 место 4 место 3 место 5 место 6 место

Информация о направлениях 

подготовки
4 место 1 место 5 место 2 место 6 место 3 место

Информация о направлениях 

подготовки
6 место 1 место 5 место 2 место 3 место 4 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

4 место 1 место 3 место 2 место 6 место 5 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

6 место 1 место 5 место 4 место 2 место 3 место

Информация о направлениях 

подготовки
3 место 2 место 5 место 1 место 4 место 6 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

4 место 2 место 3 место 1 место 5 место 6 место

Информация о направлениях 

подготовки
1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место

Информация о направлениях 

подготовки
1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место

Информация о 

профориентационных и 

культурно-досуговых 

3 место 1 место 4 место 2 место 6 место 5 место

Информация о направлениях 

подготовки
4 место 2 место 3 место 1 место 5 место 6 место

Информация о направлениях 

подготовки
2 место 1 место 6 место 3 место 4 место 5 место
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Продолжение приложения 2 

 

 

Ниже представлены два 

источника получения 

информации. Из какого 

источника Вы в первую 

очередь получаете 

информацию:

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Укажите ваш пол Ваш возраст 

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
3 5 1 1 2 4 5 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 4 3 1 1 4 Мужской 18

Официальный сайт АлтГУ: 5 5 5 1 1 1 2 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 3 4 5 5 4 4 5 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 1 2 3 3 4 3 4 Женский 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
4 3 1 2 5 2 3 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 1 2 5 5 4 2 1 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 5 5 4 2 4 2 4 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 5 4 4 2 4 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 5 5 3 1 1 1 1 Женский 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
3 4 5 5 5 5 2 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 4 5 3 2 2 Мужской 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
3 4 5 5 4 1 1 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 5 5 5 3 2 2 2 Женский 18

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
1 2 3 4 4 5 3 Мужской 18

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
4 5 5 5 5 5 3 Женский 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
2 3 3 4 4 5 5 Мужской 18

Официальный сайт АлтГУ: 1 2 3 5 5 4 5 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 3 1 1 1 3 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 3 3 5 4 1 1 1 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 3 3 5 4 1 1 1 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 5 5 5 4 4 4 3 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 1 2 5 4 3 2 1 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 3 4 5 4 3 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 3 2 1 3 4 4 5 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 5 4 5 4 2 Женский 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
2 4 4 2 3 5 2 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 4 5 5 3 3 3 5 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 1 2 3 4 5 5 5 Женский 18

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
4 4 3 3 4 5 4 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 2 2 4 5 5 4 5 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 1 2 3 5 1 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 5 4 3 2 4 4 5 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 5 1 2 3 3 2 2 Женский 18

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
5 3 3 2 5 5 5 Женский

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
3 4 5 5 5 3 1 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 2 1 1 1 1 2 3 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 3 4 2 3 5 3 3 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 5 5 5 5 5 Женский 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
5 5 1 4 4 1 2 Мужской 18

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
5 4 3 2 1 1 5 Женский 19

Официальный сайт АлтГУ: 5 5 5 5 5 5 5 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 3 4 4 3 3 3 3 Мужской 19

Официальный сайт АлтГУ: 3 3 4 4 4 4 3 Мужской 19

Официальный сайт АлтГУ: 5 5 5 4 5 4 3 Женский 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
1 2 3 4 5 2 3 Мужской 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
1 3 5 3 4 3 3 Мужской 19

Официальный сайт АлтГУ: 5 4 5 5 2 3 3 Женский 19

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
3 4 3 3 4 4 3 Женский 18

Сайты интересующих вас 

факультетов АлтГУ
4 4 5 5 4 3 2 Женский 18

Официальный сайт АлтГУ: 2 3 4 4 5 4 3 Женский 19
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


