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В статье отражена методика и результаты маркетингового исследования потребителей на рынке услуг высшего
образования в Свердловской области. В качестве основы исследования лежит анализ критериев выбора современного
вуза. Авторами разработана методика сбора и анализа данных, включающая два этапа: определение критериев выбора
вуза с помощью экспертов и оценка критериев студентами методом анкетирования. С использованием статистических
методов анализа, построен ранжированный ряд критериев выбора вуза, как с точки зрения экспертов, так и студентов.
Выявлены наиболее значимые критерии и проведен сравнительный анализ мнения экспертов и студентов. С помощью
tкритерия Стьюдента для независимых выборок обосновано влияние формы обучения на значимость параметра стоимость
обучения – студенты бюджетной формы обучения более высоко оценивают данный параметр по сравнению
с внебюджетниками.
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ВВЕДЕНИЕ

Необходимо отметить, что ис
следованию критериев и/или
факторов выбора высшего учеб
ного заведения посвящено доста
точно публикаций. И это вполне
объективная реальность, посколь
ку такие аналитические данные
позволяют разрабатывать и осу
ществлять эффективную марке
тинговую политику, направленную
на устойчивый рост конкуренто
способности организации.
Вместе с тем, поскольку любое
исследование всегда привязано
к конкретному периоду времени,
аналитические данные имеют
свойство устаревания. Это харак
терно и для результатов исследова
ния рынка образовательных услуг

в РФ, где в настоящее время на
блюдается высокий уровень дина
мизма и неопределенности. Меня
ется политика государства в отно
шении системы образования, на
блюдаются колебания в экономи
ке страны, трансформируется ры
нок труда. Не менее серьезные из
менения наблюдаются в системе
ценностей потребителей, особен
но на рынке образовательных ус
луг. Именно поэтому с целью ак
туализации данных о критериях
выбора современного вуза весной
2020 года было проведено иссле
дование регионального уровня на
примере опроса студентов 1го
курса ФГАОУ ВО «Российский го
сударственный профессиональ
нопедагогический университет».

МЕТОДИКА МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

В общем виде исследование
было направлено на получение
первичных данных о критериях
выбора современного вуза.
Первоначально планировалось
провести три полевых исследова
ния: фокусгруппа и опрос экс
пертов, опрос студентов 1го кур
са обучения и опрос абитуриен
тов в рамках дней открытых две
рей. По причине введение режи
ма самоизоляции и невозможно
сти личного общения с абитури
ентами были вынуждены ограни
читься первыми двумя исследова
ниями.
Основные этапы исследования
представлены на рисунке 1.
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