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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ УРГУПС 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию внешней среды Ур-

ГУПС. Проведен STEP-анализ университета. Представлены результаты ана-

лиза на микроуровне (анализа значимого окружения) и анализа на макроуровне 

(анализа возможностей и препятствий). 
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Миссия – интеграция УрГУПС в мировое образовательное и научное про-

странство, с учетом региональных и отраслевых особенностей университета. 

Для оценки внешней среды, анализируемой организации, одним из методов, 

используемых экспертами, является STEP (PEST) – анализ. В таблице 1 пред-

ставлены результаты проведенного анализа, относительно образовательного 

учреждения УрГУПС. 

Таблица 1 

STEP-анализ УрГУПС 

S (социальные факторы) 

Оценка 

влияния 

фактора 

T (технологические факторы) 

Оценка 

влияния 

фактора 

– имидж предприятия 

 

высокий – динамика технологических 

изменений в отрасли 

средний 

– преданность потребителей 

предприятия 

высокий – развитие конкурентных тех-

нологий 

средний 

 

– демографические изменения 

 

низкий 

 

– необходимость вложения соб-

ственных средств в НИОКР 

средний 
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– изменение структуры доходов 

потребителей 

средний 

 

– гос. техническая политика 

(поддержка государства) 

средний 

Е (экономические факторы) 

Оценка 

влияния 

фактора 

P (политические факторы) 

Оценка 

влияния 

фактора 

– увеличение емкости рынка об-

разовательных услуг 

средний 

 

– изменение законодательства средний 

 

– динамика и тенденции эконо-

мического развития данной об-

ласти 

средний 

 

– политическая нестабильность средний 

 

– развитие рыночной инфра-

структуры 

средний 

 

– несовершенство законода-

тельной базы 

высокий 

 

– инфляция средний   

– увеличение налогов, в том 

числе НДС и пошлины, лицен-

зии 

средний 

 

Помимо представленных результатов, анализ внешней среды включает две 

составляющие: анализ на микроуровне (анализ значимого окружения) и анализ 

на макроуровне (анализ возможностей и препятствий). 

Анализ группы клиентов/благополучателей: На сегодняшний день, данная 

целевая группа состоит из 4 основных участников, географически расположен-

ные все в одном месте – УрГУПС. 

Анализ группы доноров/заказчиков: Данная целевая группа представлена 

шестью филиалами УрГУПС, а также железнодорожным и медицинским колле-

джами. Опыт взаимодействия с данной целевой группой может быть охаракте-

ризован только с положительной стороны. 

Наши цели в отношении данной целевой группы: Основная цель заключа-

ется в получении подготовленной группы студентов на базе 9, 11 классов или 

2 курсов обучения. 

Интересы, потребности, представителей целевой группы: продолжение выс-

шего или средне-профессионального образования в филиале УрГУПС. 

Наши предложения, отвечающие их интересам и потребностям: обеспече-

ние студентов и абитуриентов высшим образованием, предоставление возмож-

ности получения конкурентоспособных профессий. 
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Имеющиеся контакты с целевой группой: ежегодное сотрудничество с дан-

ной целевой группой поднимает рейтинги УрГУПС, и выпускает высококвали-

фицированных студентов, готовых к выполнению производственных заданий. 

Анализ группы партнеров: партнеры УрГУПС представлены рядом разно-

образнейших учебных заведений, находящихся в различных странах мира, таких 

как: Германия, Великобритания, Швеция, Австрия, Греция, Польша, Чехия, Бол-

гария, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Иран, Китай, 

Вьетнам, Корея, Финляндия, Монголия, Казахстан. Опыт взаимодействия с пред-

ставителями данной целевой аудиторией различен, в силу того, что есть ряд ба-

рьеров, препятствующий свободной реализации, поставленных сотрудниче-

ством, целей. 

Наши цели: данная целевая группа в основном направлена на сотрудниче-

ство в сфере образования, предоставления обмена опытом, совместных разрабо-

ток учебных программ, написания научных работ, реализация инновационных 

проектов. 

Интересы, потребности, ситуация партнёра: взаимная заинтересованность в 

поставленных целях с нашей стороны. 

Имеющиеся контакты: на сегодняшний день УрГУПС активно ведет поли-

тику обмена студентами со странами Китая и Кореи. 

Анализ группы конкурентов: данная группа организаций представлена обра-

зовательными учреждениями, предоставляющими высшее образование на тер-

ритории г. Екатеринбург. 

За что конкурируем: 

 абитуриенты; 

 доля рынка дополнительных образовательных услуг. 

Наши сильные и слабые стороны. 

Сильные стороны: 

 активная поддержка со стороны государства, посредствам компании 

ОАО РЖД; 
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 сильный преподавательский состав, высокая доля профессорского со-

става. 

Анализ группы противников: единственный из всех представленных конку-

рентов, обладающий сильными конкурентными преимуществами, представлен 

большим масштабом осуществляемой деятельности. 

Причины, побудившие их стать противниками: Высокая напряженность 

конкурентной борьбы за выбор высшего образовательного учреждения, абиту-

риентами. 

Возможные негативные последствия/действия противников: Открытые кон-

фликты, могут привести к «черному» маркетингу, предоставляемых образова-

тельных услуг. 

Встречные предложения, смягчающие или убирающие противостояние: 

Разработка и реализация соглашений, направленных на развитие чистой конку-

рентной борьбы. 


