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Статья посвящена исследованию ценностей студентов вузов как целевой аудитории на рынке образовательных услуг.
Предлагается авторская интерпретация технологии онлайнанкетирования целевой аудитории через социальные сети:
размещение постов в студенческих группах, размещение соответствующих публикаций в пик посещаемости виртуальных
студенческих сообществ в социальных сетях. Новизна авторского подхода заключается в совокупности использования
ряда таких факторов, как: анонимность опроса; публикация ответов без указания отправителя, города и учебных
заведений; одноразовое размещение постов в каждом из сообществ; «кликание» ответов онлайнопросника «случайными
активными респондентами» в пик посещаемости, и др. При дальнейшем анализе ответов были сформированы сводные
«портреты», «профили» респондентов на основе поведенческих, демографических, экономических и других
характеристик. Информация, полученная в ходе составления координатносредового портрета ценностей студентов
высших учебных заведений, позволит администрации вузов разработать грамотную и эффективную маркетинговую
стратегию развития вуза и привлечь новых абитуриентов с минимальными издержками.
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ВВЕДЕНИЕ

Общеизвестно, что одним из
центральных концептов маркетин
га являются ценности покупателя.
Это обусловлено тем, что любое
рыночное предложение будет
иметь успех только в том случае,
если оно «…представляет ценность
для целевого покупателя и прино
сит ему удовлетворение» [1]. Од
ной из актуальных целевых ауди

торий в экономике знаний и в сис
теме маркетинга являются студен
ты высших учебных заведений,
а ценности студентов вузов – од
ним из интереснейших объектов
исследования. Интерес к данному
объекту исследования обуслов
лен следующими основными, на
наш взгляд, причинами.
Вопервых, образование как
субъект субъектный процесс ха

рактеризуется взаимодействи
ем личностей, являющихся носи
телями ценностей, поэтому весь
ма важно, какие ценности превали
руют в целевой аудитории. Действи
тельно, как подчеркивает в своем
исследовании Е.О. Линник: «В осно
ве гуманизации образования лежат
субъектсубъектные отношения
преподавателя и обучаемого, в ре
зультате которых активизируются
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