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Маркетинговая разведка связана со стратегическим планированием  

развития предприятия для  условий конкурентного рынка [1-10]. В работе 

проводится анализ особенностей использования маркетинговой разведки в 

вузе. 

Маркетинг является системой, которая связана с  проблемами 

управления,   разработки и продвижения товаров и услуг, имеющих 

определенные ценности для потребителей, производителей и общества при 

комплексном анализе рынка [11-29]. 

Если говорить о концепции маркетинга , то она направлена на то, 

чтобы удовлетворялись ожидания  потребителей, но не было стремление к 

максимизации прибыли.  

Предприятие должно быть ориентировано на потребителей, 

стремиться к тому, чтобы понять их потребности и своевременно и 

эффективно  удовлетворять их.  

Можно получать информацию на основе маркетинговой разведки, 

что позволяет реализовать адекватные стратегий для компаний, которые  

ставят перед собой цели по  удовлетворению потребителей наилучшим 

образом.  

Маркетинговая разведка может быть охарактеризована как 

вид  деятельности, связанной со сбором актуальной информации о том, как 

происходит  изменение внешней среды маркетинга, которая требуется для  

осуществления разработок и корректировок в  маркетинговых планах.  

Маркетинговую разведку можно рассматривать как составную часть 

маркетинговых информационных систем (МИС), которые служат в 

качестве  базы при принятии управленческих решений на предприятии. 

В МИС объединяются процедуры и методы, предназначенные для 

того, чтобы осуществлять регулярный, планомерный сбор, анализ и 

распределение информации при подготовке и принятии маркетинговых 

решений.  

Происходит сбор данных как  внутри  организации (различные 

отчеты) так и вне ее. 
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Менеджеры, связанные с маркетинговой разведкой, рассматривают 

решение таких основных проблем: 

- сделать оценку ситуации, 

- найти новые возможности, позволяющие проводить развитие 

своей фирмы. 

При этом можно отметить разведку как пассивную, так и активную. 

В пассивной  разведке  происходит обеспечение организации той 

совокупностью знаний, которые позволяют  вынести объективную  оценку 

по определенным вопросам. 

В активной разведке  происходит поиск возможностей путей 

выгодного развития. 

Маркетинговая разведка может считаться  составной частью 

сложных процессов, связанных с  принятием решения со стороны 

руководства компании при взаимодействии с внешней средой. 

В маркетинговые исследования входят такие составляющие как 

идентификация, сбор, проведение анализа, распространения и 

использования информации. 

Сущность маркетинговой разведки определяется установлением 

проблем, касающихся  исследования положения компании на конкретных 

рынках: имиджевые характеристики,  доли продаж, место на рынке и т.д. 

 Задача определения проблем, которые необходимо будет решать  

организации в будущем для внешней среды, исходит из того, что 

проводится диагностика по  составляющим влияния с внешних сторон.  

Если обнаруживаются экономические, социальные, технологические, 

культурные или политические тенденций, которые ведут к тому, что 

изменяется  потребительское поведение, то они могут  указывать на то, что 

существуют проблемы в организации,  или появляются у нее новые 

возможности. 

Если говорить о компонентах маркетинговой разведки 

образовательного учреждения, то в вузе можно выделить: 

1. Ректорат. 

2. Подразделение по работе с рекламой и маркетингом, в 

том числе работающее со СМИ. 

3. Студенческие объединения 

4. Подразделения по обработке информации. 
Следует отметить, что в указанных структурах нет обратных связей, 

а также они имеют обработку собственной информации. 

В качестве объекта маркетинговой разведки рассматривается та 

среда, которая лежит вне вуза. Если правильно подобрать стратегию, то 

она будет согласована с внешней средой.  

Какую информацию может собирать вуз? [30-36] 
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 Изменения в государственном регулировании. Это связано, 

например, с внедрением новых государственных стандартов, 

изменениями в учебных планах и т.д. 

 Информация о конкурентах. Происходит классификация вузов 

по определенным параметрам. Могут проходить посещения 

вузов, например, в приемные комиссии. На образовательных 

выставках происходит сбор информации. Отслеживаются 

процессы ценообразования при оплате за обучение, в том 

числе и при учете скидок.   

 Информация о новых образовательных технологиях. В ряде 

случаев вузы могут иметь значительные скидки при 

использовании у себя новых продуктов. 

 Сведения о потенциальных абитуриентах. Такая информация 

может рассматриваться с точки зрения стратегических 

подходов.  

 Изменения в экономической ситуации в стране. Проводится 

сбор данных, касающихся возможности того, что будет  

платежеспособность в определенных  сегментах 

образовательного рынка. 

 Характеристики социальной среды. Рассматриваются 

проблемы в молодежном секторе. 

 Необходимо хорошее знание иностранных языков для 

изучения опыта за рубежом [37-44]. 
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