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В статье определены теоретико-методологические основы и раскрыта сущность модели потребительского поведения на локальных
рынках образовательных услуг и предложен методический подход к проведению маркетингового исследования потребительского поведения и продвижению образовательных услуг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рынок образовательных услуг – это материальные взаимоотношения участников образовательного процесса: учащихся, организаций,
предоставляющих образовательные услуги, лиц и организации, оплачивающих эти услуги. Формирование современного рынка образовательных услуг началось в 1990-х гг. С переходом страны на рыночную экономику определились основные его сегменты: государственный
и негосударственный.
В научной литературе в настоящее время не сформирован комплексный подход к проведению таких исследований. Дифференцированные задачи маркетингового исследования мотивации абитуриентов в выборе вуза и образовательной услуги определяются наличием разных этапов процесса принятия ими решения, и если на этапе поиска и анализа информации об образовательных услугах необходимо выявить наиболее популярные в среде абитуриентов источники информации, то на этапе оценки вариантов и выбора вуза и образователь-
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ной услуги ‒ критерии выбора. Это определяет необходимость разработки методики проведения маркетингового исследования поведения
абитуриентов вуза и их родителей на этапе выбора вуза и образовательной услуги с применением актуальных для информационного общества методов исследования, поиска направлений совершенствования маркетинговой деятельности вуза по результатам таких исследований.
Методологическим и экономическим аспектам оценки кадрового потенциала предприятий региона в научной литературе уделяется недостаточное внимание. Этот пробел отчасти восполняет статья Т.Н. Бородиной, С.А. Лочана и Д.С. Петросяна, посвященная проблеме
построения модели потребительского поведения на локальных рынках образовательных услуг. В статье определены теоретикометодологические основы и раскрыта сущность модели потребительского поведения на локальных рынках образовательных услуг и предложен методический подход к проведению маркетингового исследования потребительского поведения и продвижению образовательных
услуг.
В целом статья написана на актуальную тему, вызывает научный и практический интерес, и может быть рекомендована к печати в
научном журнале.
Чудаев А.В., д.э.н., доцент, заместитель Исполнительного директора, Фонда поддержки российского учительства, г. Москва.
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In article theoretical and methodological bases are defined and the essence of the model of consumer behavior in
local educational markets is opened and methodical approach to carrying out market research of consumer behavior and promotion of educational services is offered.
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