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Потребительский спрос на услуги высшей
школы формируется под влиянием большого
многоообразия факторов, всю совокупность ко�
торых можно представить в виде древа (табл. 1).

Представленные факторы не могут дей�
ствовать в одном направлении: сдерживать или
стимулировать спрос на образовательные ус�
луги. Каждый из них имеет свой вектор и ско�
рость развития.

Стоит отметить, что группа факторов, свя�
занная с маркетиноговыми решениями вуза, бу�
дет представлять интерес только в случае опреде�
ления спроса на образовательные услуги конк�
ретного вуза, а при оценке спроса на региональ�
ном уровне этой группой можно пренебречь.

При построении данной классификации мы
опирались на модель покупательского поведе�
ния Ф. Котлера, методику РЕST� и SWOT�ана�
лиза. Следует подчеркнуть различие между куль�
турно�образовательными факторами, относя�
щимися к категории внешних и культурными
факторами блока индивидуальных характерис�
тик. В первом случае речь идет о национальных
культурных ценностях как элементе макросре�
ды, а во втором о культуре микросоциума (се�
мьи), которая, находясь в зависимости от общих
культурных факторов, может иметь свои особен�
ности и обособленную траекторию развития.

На основании данной схемы нами сформи�
рована модель оценки зависимости потреби�
тельского спроса на образовательные услуги от
различных факторов, которая может быть пред�
ставлена следующим образом:
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где F, f – функции, демонстрирующие зависи�
мость потребительского спроса на услуги ВПО
от различных факторов;

 Км, Кв, Ки, Ктр – весовые коэффициенты,
отражающие влияние соответствующих факто�
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Таблица 1. Факторы, влияющие
на формирование потребительского спроса (ПС)
на профессиональные образовательные услуги
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ров: маркетинговых решений образовательно�
го учреждения (Фм), внешних факторов (Фв),
индивидуальных (Фи) и факторов, определяе�
мых потребностями рынка труда (Фтр) на по�
требительский спрос (ПС);

кi – весовые коэффициенты, отражающие
влияние факторов фi на комплексные показате�
ли Фм, Фв, Фи и Фтр.

При этом каждый из факторов фi зависит от
совокупности других характеристик и условий.

Сразу отметим, что данные выражения не
являются математическими зависимостями, они
демонстрируют взаимосвязь между факторами.
Рассматриваемая проблема относится к классу
слабоструктурированных.

В настоящее время не удается разработать
математические зависимости для описания фак�
торов, определяющих потребительский спрос,
многие из них не поддаются математическому из�
мерению и носят исключительно качественный
характер. Поэтому в целях выявления зависимос�
ти потребительского спроса на рынке высшей
школы от различных факторов и условий исполь�
зовался эвристический метод – метод
экспертных оценок, адаптируемый к
рассматриваемым условиям, и соци�
ологический опрос для выявления ин�
дивидуальных характеристик поку�
пателя.

В качестве экспертов должны
выступать высококвалифицирован�
ные специалисты, имеющие ученые
степени и проработавшие немало лет
в сфере ВПО в разных вузах, работо�
датели, представители региональных
структур и центров занятости.

Основа предлагаемого подхода
следующая: каждый эксперт каждо�
му фактору (количественному или
качественному) в соответствии с его
характеристикой присваивает балл
(Ф), а также вес (К), который отра�
жает влияние определенного факто�
ра на формирование потребительс�
кого спроса на услуги высшей шко�
лы. Сумма произведений весовых
коэффициентов на балльные оцен�
ки является результативной вели�
чиной и служит индикатором изме�
нения потребительского спроса на
услуги высшей школы. Подробнее

эта процедура может быть описана следующим
образом (рис. 1).

Первый этап. Формирование группы экс�
пертов, имеющих опыт работы в государствен�
ных и негосударственных вузах, ЦЗН, коммер�
ческих структурах, региональных органах уп�
равления хорошо осведомленных обо всех мак�
роэкономических процессах и ситуации на рын�
ке образовательных услуг региона как в насто�
ящее время, так и в ретроспективе.

Второй этап. Присвоение весовых коэффи�
циентов (коэффициентов высшего ранга) Кi
каждому из факторов Фi, оказывающих влия�
ние на потребительский спрос, посредством их
ранжирования. С этой целью можно построить
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Рисунок 1. Модель зависимости потребительского спроса на услуги
высшей школы от различных факторов

Таблица 2. Матрица ранговых оценок
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матрицу (табл. 2), содержащую ранговые оцен�
ки экспертов.

Для определения весовых коэффициентов
Кi используется зависимость:
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где Xij – ранговая оценка i�го фактора j�м экс�
пертом.

При этом как показывают данные табли�
цы 2 сумма коэффициентов равна 1. Следует
отметить, что полученные показатели могут
носить стабильный характер.

Для оценки согласованности мнений экс�
пертов необходимо рассчитывать коэффициент
конкордации Кендалла:
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где S – сумма квадратов отклонений всех оценок
рангов каждого фактора от среднего значения;

n – число экспертов;
m – число факторов.
Коэффициент конкордации изменяется в

диапазоне 0<W<1, причем 0 – полная несогла�
сованность, 1 – полное единодушие.

При W<0,5, т. е. при несогласованности мне�
ний экспертов возможно сужение числа факто�
ров, формирование нескольких экспертных групп
по принципу схожести суждений и оценок.

Третий этап. Присвоение весовых коэффи�
циентов первичного ранга кi каждому из факто�
ров фi, оказывающих влияние на потребитель�
ский спрос, производится аналогичным обра�
зом (шаг 2). При этом также должны соблю�
даться соотношения:

кт+кц+кр+кп+кпер+кмс+кпр=1;
кс+кэ+кнт+кос+кко+ккс+кпг+кпз+кг=1;
кк+кс+кл+кп=1;
ктр1+ктр2=1.

Полученные оценки весовых коэффициен�
тов также могут носить стабильный характер.

Четвертый этап. Каждый эксперт оценива�
ет влияние достигнутых факторов фi на комп�
лексные показатели Фi. Число баллов, исполь�
зуемых экспертами для оценок, принимается в
пределах от 0 до 10 (возможно использование
иной шкалы), при этом 0 – характеризует не�

благоприятное влияние рассматриваемого фак�
тора на комплексный показатель, 10 – благо�
приятное влияние. После этого определяются
средние оценки факторов фi по формуле сред�
ней арифметической:
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Пятый этап. Оценка комплексных показа�
телей Фi с учетом веса первичных факторов по
следующим формулам:
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Шестой этап. Оценка потребительского
спроса ПС на образовательную услугу по фор�
муле:

 ПС = ∑
=
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Для получения предельных оценок предпо�
ложим, что все эксперты присвоили факторам
максимальный балл – 10, получим:

Км=Кв=Ки=Ктр=1/4;
кт=кц=кр=кп=кпер=кмс=кпр=1/7;
кс=кэ=кнт=кос=кко=ккс=кпг=кпз=кг=1/9;
кк=кл=кс=кп=1/4;
ктр1=ктр2=1/2.

Таким образом, Фм = Фв = Фи = Фтр = 10,
и по формуле (13) получим ПС = 10.

Если же эксперты отвергают зависимость
потребительского спроса от выделенных факто�
ров и присваивают им значение – 0, то ПС = 0.

Отсюда следует, что ПС может колебаться
в пределах от 0 до 10.

Представленная модель позволяет оценить
потребительский спрос, дать ему качественную,
неформализованную характеристику (растет
спрос, коллапсирует или стабилен), при этом дан�
ные оценки могут представлять ценность только
в динамике, посредством сравнения текущих по�

Кайдашова А.К. Формирование модели зависимости потребительского спроса...
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казателей с ретроспективой. Наряду с перечис�
ленным, данный алгоритм дает возможность оце�
нить влияние каждого фактора на результатив�
ный показатель ПС и выделить наиболее значи�
мые из их числа. Такая процедура позволит сво�
евременно выявить проблемные факторы и най�
ти способы их устранения. Нельзя ни отметить,
что часть проблем будет носить национальный
характер, поэтому говорить об их разрешении без
государственного вмешательства бессмысленно.
Например, демографический кризис в России в
1990–1998 гг. привел к необходимости реализа�
ции ряда государственных программ – «материн�
ский капитал», «Год семьи» – в целях стимулиро�
вания роста рождаемости. Однако данные меры
носят стратегический характер и не могут обеспе�
чить сиюминутного результата. При этом необ�
ходимо отметить, что ряд факторов и их влияние
на величину и структуру покупательского спроса
относится к разряду прогнозируемых процессов,
в том числе и демография, а значит к их измене�
нию можно готовиться заблаговременно.

Предложенная модель могла бы найти при�
менение:

– на федеральном уровне с целью сопос�
тавления спроса на услуги высшей школы с по�
требностями страны в трудовых ресурсах и воз�
действия на формирующийся спрос в интере�
сах национальной экономики;

– на региональном уровне с целью оценки
соответствия спроса на услуги ВПО региональ�
ным потребностям в кадрах и влияния на форми�
рующийся спрос в интересах экономики региона;
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– на уровне высших учебных заведений для
обеспечения гибкой реакции на запросы потен�
циальных потребителей и формирования
адаптированного предложения образователь�
ных услуг.

Для отслеживания динамики изменения
потребительского спроса возможно ежегодное
применение описанной модели, учитывая измен�
чивый характер большинства из перечислен�
ных факторов.

Ежегодные оценки потребительского спро�
са на услуги высшей школы позволят:

– выявлять основные тенденции и законо�
мерности его развития;

– предвидеть развитие рынка образова�
тельных услуг;

– своевременно идентифицировать дисп�
ропорции между спросом на рынке ВПО и рын�
ке труда и предпринимать меры по нормали�
зации ситуации, например, такие как контрак�
тная целевая подготовка специалистов за счет
средств областного бюджета, пропагандистс�
кая деятельность среди потенциальных аби�
туриентов, направленная на повышение при�
влекательности востребованных на рынке тру�
да профессий и др.

Таким образом, оценка потребительского
спроса на услуги ВПО полезна не только на
микроуровне, но и в рамках страны в целом,
поскольку образование было и остается важней�
шим фактором политического, экономического
и технического прогресса, как основы экономи�
ческого роста страны.
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