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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема мотивации потреби-

тельского поведения на современном российском рынке образовательных 

услуг (РОУ) обретает особую актуальность в связи с обостряющейся кон-

куренцией на данном рынке. Однако быстрые темпы глобализации миро-

вой ЭКОНОМИЮ!, высокая степень схожести образовательных услуг различ-

ных ВУЗов и индивидуализация запросов потребителей снижают эффек-

тивность ценовых методов ведения конкуренции и применения традици-

онных средств маркетинга. В этой связи возникает необходимость исполь-

зования инновационных подходов в маркетинге, основанных на развитии и 

поддержании долгосрочных взаимовыгодных связей с потребителями, 

формировании их лояльности, для этого мы используем маркетинг отно-

шений. 

С развитием рыночной экономики и усилением конкуренции в России 

работа с потребителями образовательных услуг становится все более акту-

альной для каждого участника рыночных отношений, ведь результаты ра-

боты ВУЗа напрямую зависят от успешного взаимодействия с потребите-

лями его услуг. Одного понимания проблемы для российских образова-

тельных учреждений уже недостаточно. Необходимо сформировать марке-

тинговый механизм влияния на поведение потребителей образовательных 

услуг, который должен быть комплексным и способным помочь ВУЗам 

решить практические задачи, преследуя конечную цель - повышение эф-

фективности и конкурентоспособности российского РОУ на внутреннем и 

международном рынках с учетом потребностей и ценностей клиентов. 

Степень разработанности проблемы, В ходе исследования автором 

анализировались труды отечественных и зарубежных экономистов, марке-

тологов, психологов: 



- при оценке существующих подходов к маркетингу отношений, поня-

тию лояльности, ее структуры, видов и факторов влияния, а также особен-

ностям маркетинга в сфере услуг - H.A. Ахмедова, И.В. Аракеловой, Д. 

Аакера, С. Бутчера, Т. Гоки, К. Гронрооса, Т. Данько, В. Зайтамла, Д. Ига-

на, Т. Кейнингема, С. Койлза, И. Лопатинской, К. Лавлока, И. А. Морозо-

вой, М.А. Мешкова, Б. Мусатова, А. Парасурамана, Е.Г Попковой, Ф. Рай-

хельда, Т. Розанова, О. Саганова, И. Скоробогатых, Б. Соловьева, Т. Тила, 

Г. Уолларда, P.A. Фатхутдинова, А. Челенкова, Дж. Шета. 

- при анализе индивидуальной мотивации, потребностей и ценностей 

личности, а также факторов потребительского поведения и методов его ис-

следования - работы И.В. Алешиной, Р. Блэкуэлл, Л.С. Выготского, Д. 

Гутмана, Д. Канемана, Д. Карузо, Д. Леонтьева, Дж. Майера, А. Маслоу, Д. 

МакКлелланда, Н. Малхотра, Т. Мельникова, П. Миниарда, Д. Олсона, Д. 

Пинка, Т. Рейнолдса, С. Л. Рубинштейна, П. Сэловея, М. Соломона, А. 

Тверски, Д.П. Фролова, Р. Фрэнкина, X. Хекхаузена, Л.С. Шаховской, Дж. 

Энджела, Д. Эриэли. 

- исследованию маркетинга в сфере образовательных услуг посвящены 

работы И.Е. Артемьева, О.В. Сагиновой, C.B. Викторова, Е.Г. Гущиной, 

Е.Н, Жильцова, И.В. Зайцевского, У.Г. Зиннурова, Л.С. Карповой, И.И. 

Кретова, Л.С. Латышовой, O.A. Ломовцевой, Н.С. Мушкетовой, А.П. Пан-

крухина, Г.И. Сидуновой, Л.И. Уханова, Н.В. Ушаковой и др. 

Проведенный анализ степени разработанности указанных выше тема-

тик позволил выявить круг проблем, нуждающихся в углубленном изуче-

нии, в частности, вопросов теоретического обоснования и разработки ме-

тодических подходов по формированию мотивов потребительского пове-

дения на современном РОУ, что обусловило выбор темы диссертационно-

го исследования, определило цель, постановку задач, предмет и объект ис-

следования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретическое обоснование возможности формирования мотивов 
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потребительского поведения на современном российском РОУ на основе 

маркетингового механизма влияния на поведение потребителей услуг дан-

ного рынка. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи исследования: 

- выявить особенности мотивов поведения потребителей образователь-

ных услуг; 

- определить факторы потребительского поведения на РОУ; 

- разработать маркетинговый механизм влияния на поведение потреби-

телей образовательных услуг; 

- предложить показатель для оценки потребительской лояльности на 

РОУ; 

- разработать комплекс маркетинговых мероприятий по повышению 

лояльности потребителей образовательных услуг; 

- обосновать целесообразность кластерного подхода при реализации 

программ потребительской лояльности на российском РОУ. 

Объектом диссертационного исследования является процесс 

формирования мотивов потребительского поведения на современном 

российском РОУ. 

Предмето.ч диссертационного исследования являются организаци-

онно-экономические и управленческие отношения, возникаюш,ие при фор-

мировании мотивов потребительского поведения на современном россий-

ском РОУ. 

Работа выполнялась в рамках паспорта научных специальностей ВАК 

Минобрнауки РФ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст-

вом: 9. Маркетинг (п. 9.5. Внутриорганизационный маркетинг, его цели, 

методы и влияние на конечные результаты деятельности организации. 

Маркетинг отношений как элемент корпоративной стратегии, внутренний 

и интерактивный маркетинг, процесс построения долгосрочных, взаимо-

выгодных отношений с ключевыми партнерами организации - клиентами, 
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поставщиками, дистрибьюторами, персоналом; п. 9.6. Формирование и 

развитие интефированных систем маркетинговой информации, управле-

ние отношениями с потребителями, в том числе на основе программ ло-

яльности; п. 9.12. Факторы и мотивы потребительского поведения: методы 

исследования, оценка и использование в маркетинге). 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на том, 

что мотивация потребительского поведения на современном российском 

РОУ может быть достигнута за счет лояльности массового потребителя, 

которую можно сформировать, создав соответствующий мотивационный 

механизм. Оценить сформированную лояльность можно на основе эври-

стики принятия решения - через поведенческие реакции виртуального по-

требителя, при его идентификации с реакцией группы реальных потреби-

телей, в соответствии с теорией перспектив Д. Канемана и А. Тверски. 

Создание такого механизма в российских ВУЗах позволит в долгосрочном 

периоде корректировать потребительское поведение в соответствии со 

спросом на определенные компетенции региональных рынков труда. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные положения и проверенные практикой концепции потре-

бительской удовлетворенности, исследования потребительских предпочте-

ний разных стран, регионов, отраслей, предприятий, сформулированные в 

трудах современных отечественных и зарубежных ученых в области эко-

номики, менеджмента, маркетинга, маркетинга отношений, образователь-

ных услуг и психологии. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Решение по-

ставленных в работе задач осуществлялось на основе применения общена-

учных методов исследования в рамках структурно-функционального, 

сравнительного, логического и статистического анализа, ситуационного 

подхода, методов анализа и синтеза, а также посредством графической ин-

терпретации, маркетинговых исследований, метода краудсорсинга, экс-

пресс-опросов и экспертных оценок. Их использование позволило обеспе-
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чить репрезентативность исследования, аргументированность и достовер-

ность выводов и предложений, сформулированных в диссертации. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена мате-

риалами монографий, научных статей и периодических изданий отечествен-

ных и зарубежных исследователей в области маркетинга; рекомендациями на-

учно-практических конференций, симпозиумов, семинаров; данными, статья-

ми и отчетами, размещенными на ;уеЬ-сайтах ведущих мировых научно-

исследоваа-ельских центров, издательств; статистическими данными Феде-

ральной службы государственной статистики и территориальных органов фе-

деральной службы государственной статистики РФ, по ЮФО и Волгоградской 

области, а также на основе факгических данных, полученных в результате ис-

следований, проведенных автором. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

1. Мотивы потребительского поведения эволюционируют от рационально-

го выбора (так они исследуются экономической теорией и классической тео-

рией принятия решений) к иррациональным (эмоциональным) мотивам (в со-

отвегствии с поведенческой экономикой). Современные мотивы потребитель-

ского поведения, основанные на эмоциональном выборе, стали объектом изу-

чения социологии. В маркетинге же сформировалось новое направление изу-

чения мотивов потребителей и факторов, воздействующих на них с позиции 

эмоционального восприятия - нейромаркетинг. В условиях глобализации эко-

номики труднее влиять на поведение людей и удовлетворять их потребности, 

необходим индивидуальный подход с учетом человеческой природы, на что 

направлен маркетинг отношений, поскольку потребители, как социальные су-

щества, совершают решение о покупке в значительной степени не по собст-

венной воле и желанию, а под влиянием других людей. Особенно это харак-

терно для такого социально-значимого рынка как РОУ. 

2. Важнейшим фактором поведения потребителей на РОУ становится их 

эмоциональный интеллект (ЭИ) - это совокупный (синергетический) фактор, 

формируюпщй мотивы потребительского поведения. Если руководство обра-
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зовательного учреждения, как субъекта хозяйствования, понимает, что рожда-

ет позитивные эмоции у потребителя и обладает информацией о том, где и в 

чем их источник, появляется возможность влияния на решение потребителя в 

необходимом для образовательного учреждения направлении, которое задает-

ся тенденциями спроса на определенные компетенции рьшка труда. 

3. Маркетинговый механизм влияния на поведение потребителей (с 

учетом человеческой природы и поведения других людей) применительно 

к РОУ, включает: образовательное учреждение (ВУЗ), которое реализовы-

вает данный механизм с целью продвижения своих образовательных услуг 

и развития взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества с клиентами; 

потребителя образовательных услуг; предприятия-партнера, сотрудни-

чающего с ВУЗом в рамках реализации концепции маркетинга отношений; 

комплекса маркетинговых мероприятий по формированию лояльного по-

требителя на РОУ. 

4. Анализ существующих методов оценки лояльности позволяет сде-

лать вывод о том, что она в значительной степени сводится к прогнозиро-

ванию повторной покупки. Значит, лояльность остается описательным па-

раметром, что затрудняет ее формализацию, а, следовательно, могут воз-

никнуть сложности в оценке и построении прогнозов доступными матема-

тическими и другими методами. Однако лояльность - это более широкое 

понятие, включающее совокупность поведенческих реакций потребителей, 

для определения которых, нужен усложненный (синтетический) показа-

тель. При этом сделано допущение, что лояльность массового потребителя 

может быть оценена на основе поведенческих реакций виртуального по-

требителя, характеристики которого выводятся при его идентификации с 

группой реальных потребителей, реакции которых описываются в соответ-

ствии с теорией перспектив и, в частности, на основе эвристики репрезен-

тативности. 

5. Комплекс маркетинговых мероприятий по формированию лояль-

ного потребителя является элементом маркетингового механизма. Он 



включает в себя создание в рамках маркетинговых служб образовательных 

учреждений подразделений: «Адвокат клиента», что помогает наладить 

обратную связь и влияет на формирование потребительской лояльности, 

превращая «жалобщиков» в лояльных клиентов; «По генерации лидов» (в 

том числе онлайн) совместно с 1Т отделом с целью создания или генерации 

интереса со стороны потенциальных потребителей образовательных услуг. 

Создание указанных подразделений предполагает использование сле-

дующих маркетинговых технологий: «Тайный покупатель» - для выявле-

ния качества оказания образовательных услуг; краудсорсинг - в качестве 

инструмента маркетинга отношений применительно к образовательным 

учреждениям (создание краудсорсинговой образовательной среды), где 

краудсорс-технологии можно классифицировать по двум направлениям: а) 

краудсорсинг в проектной деятельности (кейс-стади) и б) краудсорсинг в 

социально-значимой деятельности, а также в бизнесе (генерация идей, ис-

следования, Интернет-платформы), где в первом случае потребитель обра-

зовательных услуг является исследователем (студент-исследователь), во 

втором - краудсорсером (студент-краудсорсер); программы лояльности 

(ПЛ) - в сфере образования они используются как маркетинговый инст-

румент обеспечения конкурентоспособности РОУ. 

6. При реализации программ лояльности образовательному учрежде-

нию целесообразно применять кластерный подход, в связи с тем, что в 

кластере выгода распространяется по всем направлениям связей, таким 

как: новые предприятия-партнеры; происходит свободный обмен инфор-

мацией и быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков или 

потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами; 

взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут к по-

явлению новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые воз-

можности; человеческие ресурсы и идеи образуют новые комбинации. ПЛ, 

основанные на кластером подходе, являются универсальным маркетинго-

вым инструментом, поскольку действуют в различных отраслях и на раз-
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личных рынках по удовлетворению потребительских предпочтений в зави-

симости от участия компаний в этих программах. 

Новизна результатов диссертационного исследования: 

- обоснована необходимость применения уже известного на Западе, 

однако, нового для России направления в маркетинге, такого как нейро-

маркетинг, являющегося прикладным направлением экономики, изучаю-

щим реакции мозга потребителей, их психологические мотивы и эмоцио-

нальные состояния с целью формирования мотивов потребительского по-

ведения на современном российском РОУ. 

- уточнено понятие «потребительское поведение» как деятельность, 

направленная на получение, потребление и распоряжение товарами и услу-

гами с целью удовлетворения потребностей клиентов, включающая про-

цессы принятия решений о покупке под влиянием собственных эмоций и 

активной деятельности других потребителей, что позволяет обосновать 

мотивацшо потребительского поведения с точки зрения его пролонгиро-

ванного эффекта на другом рынке - рынке труда; 

- выявлено воздействие эмоционального интеллекта как синергетиче-

ского фактора, оказывающего влияние на формирование мотивов потреби-

тельского поведения на современном российском РОУ, что позволит обра-

зовательным учреждениям идентифицировать эмоции клиентов и управ-

лять ими с целью влияния на потребительское поведение. 

- предложен маркетинговый механизм влияния на поведение потреби-

телей образовательных услуг, основанный на ценностном подходе, вклю-

чающий: образовательное учреждеш1е (ВУЗ); потребителя образователь-

ных услуг; предприятие-партнер ВУЗа; комплекс маркетинговых меро-

приятий по формированию лояльного потребителя, что позволит сформи-

ровать мотивы потребительского поведения на современном российском 

РОУ. 

- разработан синтетический показатель - «код потребительской лояль-

ности» (КПЛ), или «функция лояльности», представляющий собой сово-
10 



купность показателей, включающих коэффициент умственного развития 

(IQ), коэффициент эмоционального интеллекта (EQ), степень удовлетво-

ренности клиента (customer satisfaction, CS) и продолжительность сотруд-

ничества с клиентом (Т), что позволит оценить уровень потребительской 

лояльности. 

- предложен комплекс маркетинговых мероприятий по повышению ло-

яльности потребителей образовательных услуг, который включает: созда-

ние в рамках маркетингового отдела образовательного учреждения под-

разделений «Адвокат клиента», «По генерации лидов»; применение техно-

логии краудсорсинга, тайного покупателя; программ потребительской ло-

яльности в сфере образования как маркетингового инструмента формиро-

вания мотивации потребительского поведения на современном российском 

РОУ. 

- обоснована целесообразность применения кластерного подхода при 

реализации программ потребительской лояльности на современном 

российском РОУ как инструмента маркетинга отношений, где ПЛ 

представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 

повышение, как удовлетворенности (с учетом человеческой природы и 

поведения других людей), так и осведомленности различных потребителей 

образовательных услуг о деятельности образовательного учреждения, а 

также на удовлетворение потребностей предприятий-партнеров и самого 

ВУЗа. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

положения и выводы работы расширяют и систематизируют знания в 

сфере потребительского поведения. Материалы исследования могут быть 

использованы в высших учебных заведениях при подготовке научно-

методической базы для преподавания дисциплин «Теория 

потребительского поведения», «Основы маркетинга», «Маркетинг в 

отраслях и сферах деятельности», «Управление конкурентоспособностью», 

а также при изучении специальных дисциплин по экономическим 
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специальностям. Основополагающие выводы и рекомендации, полученные 

в результате проведенного исследования, являются базой для дальнейших 

научно-практических разработок, направленньк на решение актуальных 

задач, связанных с вопросами влияния на поведение потребителей 

образовательных услуг и его предсказания (моделирования) на основе 

маркетинга отношений, а также по смежной тематике. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что научно обоснованные теоретические положения, разработанные мето-

дические подходы и авторские предложения доведены до уровня конкрет-

ных практических рекомендаций и могут быть использованы в практике 

образовательных учреждений с целью формирования мотивов потреби-

тельского поведения и аккумулирования / генерации идей. 

Апробация основных результатов работы. Основные результаты ис-

следования докладьшанись на научных международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных конференциях (в России в городах -

Волгоград, Москва, Краснодар, Новосибирск, Самара, Геленджик; в дру-

гих странах - Израиль, Украина, Польша, Чехия и Болгария), использова-

лись в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет». 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

изложены в 18 научных статьях общим объемом 5,5 п. л,, в том числе 3 

статьи общим объемом 1,5 п. л. опубликованы в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. В соответствии с целью и задачами дис-

сертационного исследования работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, списка литературы и трех приложений. Работа содержит графиче-

ский и табличный материал. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, проводится анализ степени изученности проблемы, формули-
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руются объект, предмет, цели и задачи исследования, положения, выноси-

мые на защиту, и новизна решаемых задач. 

Первая группа проблем связана с изучением теоретико-

методологических основ потребительского поведения (.1111), а именно с анали-

зом ПП, его мотивов и факторов воздействия с учетом человеческой природы 

и поведения других людей, в том числе с эволюционной позиции, сравнитель-

ный анализ современных маркетинговьк стратегий влияния на ПП, рассмот-

рение концепции маркетинга отношений применительно к формированию ПП 

как элемента корпоративной стратегии образовательных учреждений в усло-

виях современной российской экономики. 

Диссертационное исследование основывается на теории принятия ре-

шений в условиях неопределенности (риска), которая принадлежит нобе-

левскому лауреату Даниэлю Канеману и Амосу Тверски. Ими была разра-

ботана теория перспектив, опровергающая ранее существовавшую кон-

цепцию принятия решений, основанную на теории вероятности и рацио-

нальности субъектов, принимающих решения, которая имеет место быть в 

ситуации определенности, когда все данные в задаче известны. Главным 

объектом исследований в теории перспектив было то, как человек прини-

мает решение в условиях неопределенности (риска). Результаты, получен-

ные учеными, показали, что поведение человека в данной ситз^ии суще-

ственно отличается от принятой в экономике модели homo economicus. 

Автором дано теоретическое обоснование необходимости применения 

уже известного на Западе, однако, нового для России направления в марке-

тинге - нейромаркетинг, являющегося прикладной наукой, изучающей ре-

акции мозга потребителей, их психологические мотивы и эмоциональные 

состояния (психологические особенности мышления) с целью влияния на 

поведение потребителей, в том числе применительно к РОУ. Маркетинго-

вая стратегия образовательного учреждения, ориентированная на рацио-

нальную природу потребителей не обеспечит всестороннего влияния на 

поведение потребителей образовательных услуг. 
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Мотивы потребительского поведения эволюционируют от рационального 

выбора (так они исследуются экономической теорией и классической теорией 

принятия решений) к иррациональным (эмоциональньш) мотивам (в соответ-

ствии с теорией перспектив). Проведенные исследования потребительского 

поведения показали сложность данной экономической категории. Понима-

ние возрастающего значения исследования поведения клиентов и социаль-

ной природы людей в маркетинге обусловило определение потребитель-

ского поведения как деятельности, направленной на получение, потребле-

ние и распоряжение товарами и услугами с целью удовлетворения потреб-

ностей клиентов, включающей процессы принятия решений о покупке под 

влиянием собственных эмоций и активной деятельности других потреби-

телей, что позволяет обосновать мотивацию потребительского поведения с 

точки зрения его пролонгированного эффекта на другом рынке - рынке 

труда. 

Усиление конкурентной борьбы, вызванное стремительным ростом ко-

личества образовательных учреждений, обострением демографической си-

туации, быстро изменяющимися внешними и внутренними факторами, из-

менением поведения потребителей образовательных услуг, необходимо-

стью систематического обновления знаний и повышения квалификации, 

требует от ВУЗов использования новых маркетинговых инструментов, на-

пример, маркетинга отношений. Маркетинг отношений является элемен-

том корпоративной стратегии образовательных учреждений и представля-

ет собой подход влияния на потребительское решение с целью формирова-

ния долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с потребите-

лями с учетом внешних и внутренних факторов. Эффективность внедрения 

маркетинга отношений в деятельность ВУЗа выражается в установлении 

более тесных отношений с потребителями, персоналом и руководством 

образовательного учреждения (стратегия индивидуализации); повышении 

информированности потребителей и поставщиков о ВУЗе; налаживании 

обратной связи; выявлении идей о новых образовательных услугах с ис-
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пользованием современных технологий таких, как краудсорсинг; расшире-

нии круга потребителей и персонала; уменьшении затрат, связанных с 

привлечением нового персонала, потребителей и поставшиков. 

Вторая группа проблем связана с необходимостью выявления и сис-

тематизации факторов, влияющих на поведение потребителей образова-

тельных услуг; с применением маркетинговой стратегии индивидуализа-

ции для формирования лояльного потребителя в сфере образования и с 

оценкой лояльности потребителей. 

В результате исследования внешних и внутренних факторов, форми-

рующих решение потребителя образовательных услуг, бьшо выявлено, что 

все факторы совокупно воздействуют на психологические особенности по-

ведения, а, соответственно, на эмоциональный интеллект (ЭИ) (см. рис. 1), 

который, свою очередь, влияет на принятие решений о покупке образова-

тельных услуг. 

Рисунок 1 - Совокупное влияние факторов потребительского поведе-

ния на ЭИ 

Отметим высокое влияние поведения других людей на потребительское 

решение клиента сферы образования, где важным фактором является мне-

ние окружающих. Понятие лояльности как вида поведения потребителей 

становится одним из ключевых в формировании мотивов потребительско-

го поведения на современном российском РОУ. В диссертационном иссле-

довании лояльность рассматривается с поведенческой точки зрения. На 
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основе теории перспектив было уточнено понятие «лояльность» примени-

тельно к образовательным учреждениям как динамический показатель, ха-

рактеризующий отношение потребителя к ВУЗу / услуге, выраженное в 

его поведении на рынке и эмоциональном восприятии с учетом человече-

ской природы, а также стереотипов, сформированных под влиянием внеш-

ней среды (других людей). 

Анализ существующих методов оценки лояльности позволяет сделать 

вывод о том, что она в значительной степени сводится к прогнозированию 

повторной покупки. Однако лояльность является более широким поняти-

ем, включающим совокупность поведенческих реакций потребителей. Та-

ким образом, лояльность остается описательным параметром, что затруд-

няет ее формализацию, а, следовательно, могут возникнуть сложности в 

оценке и построении прогнозов доступными математическими и другими 

методами. 

Для определения потребительской лояльности нужен усложненный 

(синтетический) показатель, такой как «код потребительской лояльности» 

(англ, customer loyalty code, CLC) (далее КПЛ), или по-другому «функция 

лояльности». КПЛ (функция лояльности) представляет собой совокупность 

показателей, включающих коэффициент умственного развития (IQ), ко-

эффициент эмоционального интеллекта (EQ), степень удовлетворенности 

клиента (customer satisfaction, CS) и продолжительность сотрудничества с 

клиентом (Т). Функция потребительской лояльности рассчитьшается по 

формуле: 

f(L) = a*IQ + b * EQ + c*CS + d*T, 

где f(L) - функция лояльности, 

IQ - уровень интеллекта потребителя, 

EQ - уровень эмоционального интеллекта, 

CS - степень удовлетворенности клиента, 

Т - продолжительность сотрудничества с клиентом, 

а, Ь, с - значения коэффициентов аргументов функции. 
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в работе предлагается использовать классический тест по методикам 

и МЗСЕГГ (Дж. Мейер, П. Сэловей, Д. Карузо ЭИ тест) применитель-

но к оценке степени лояльности. При этом сделано допущение, что лояль-

ность массового потребителя может быть оценена на основе поведенче-

ских реакций виртуального потребителя (сообщества), характеристики ко-

торого выводятся при его идентификации с группой реальных потребите-

лей, реакции которых описываются в соответствии с теорией перспектив и, 

в частности, на основе эвристики репрезентативности. Такой подход по-

зволяет разделить процедуру количественной оценки потребительской ло-

яльности на два этапа: 1 этап. Формирование виртуального потребителя 

(сообщества) с использованием EQ-i и М5СЕ1Т тестов оценки уровня ЭИ, 

адаптированных к опросам фокус-групп, ориентированных на изучение 

потребительской лояльности применительно к сфере образования. 2 этап. 

Анализ полученных результатов с помощью математических и других ме-

тодов. 

Критериями эффективности оценки потребительской лояльности при 

использовании вышеуказанных способов могут стать, в первую очередь, 

показатели социологических опросов, анкетирования среди разных групп 

потребителей образовательных услуг и результаты краудсорсинговых ис-

следований. 

Проведение в Волгоградской области количественных социологиче-

ских исследований потребительских мнений позволит оценить эффектив-

ность реализации маркетинговых стратегий образовательного учреждения 

и, при необходимости, скорректировать их содержание. При анализе ре-

зультатов опросов и анкетирования, вьщеляя отдельные сегменты потреби-

телей, исследователи смогут дать конкретные рекомендации относительно 

наиболее эффективных элементов маркетинговой стратегии, включая ка-

паны коммуникаций с разными целевыми аудиториями, используя марке-

тинг отношений. 
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Третья группа проблем посвящена анализу опыта образовательных 

учреждений по формированию поведения потребителей, а именно формам 

реализащш маркетинга отношений в образовательных учреждениях России и 

зарубежных стран, на основе проведенного исследования разработан 

маркетинговый механизм влияния на поведение потребителей 

образовательных услуг; далее проанализированы возможности использования 

программ потребительской лояльности в Волгоградской области в 

образовательной сфере на основе кластерного подхода. 

Маркетинг отношений в образовании применяется за рубежом (напри-

мер, в США, Польше, Франции, Чехии) и используется лидирующими ВУ-

Зами России, например, такими как МГИМО, РУДЫ, ИНЖЭКОН, МГУ 

им. Н.П. Огарева, КГТУ, ВолгГТУ с целью формирования долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с потребителями образовательных услуг. 

В 2012 году Центр экономических исследований при ВолгГТУ прово-

дил изучение потребителей образовательньк услуг (студентов) с целью 

выявления критериев конкурентоспособности образовательных учрежде-

ний и последующего формирования мотивов потребительского поведения, 

где инструментом маркетинга отношения являлась технология краудсор-

синга. В качестве целевой аудитории были выбраны студенты двух выс-

ших учебных заведений города Волгограда (Россия) и одного учебного за-

ведения города Киева (Украина): Волгоградского государственного техни-

ческого университета (ВолгГТУ), Волгоградского государственного соци-

ально-педагогического университета (ВГСПУ) и Киевского национального 

университета имени Т. Шевченко (КНУ). Опрос проводился анонимно с 

разделением выборки на подгруппы по образовательным учреждениям и 

курсам. Всего было опрошено 150 респондентов (7 выборок). 

Из полученной и оцененной студентами, видно, что важными аспекта-

ми является трудоустройство выпускников, международный обмен опытом 

с другими странами (например, ВолгГТУ сотрудничает с Посольством 

Франции и осуществляется обучение студентов за рубежом), разработка 
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online образования (Интернет-лекции на YouTube, открытые вебинары и 

т.д.); высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав; 

открытие и развитие новых образовательных направлений, таких как МВА, 

очно-заочная и вечерняя формы обучения, менее популярной является раз-

работка и усовершенствование веб-сайта образовательного учреждения. 

На основе полученных выводов, в диссертационном исследовании 

предложен маркетинговый механизм влияния на поведение потребителей с 

учетом человеческой природы и поведения других людей применительно к 

образовательной сфере, основанный на ценностном подходе, который со-

стоит из следующих элементов (см. рис. 2). 

Комшиекс 
маркетинговых 

мероприятий 
Т ] 

Потребитель 
образовательных услуг 

Предприятие-партнер 

Рисунок 2 - Маркетинговый механизм влияния на ПП образовательных 

услуг 

в предложенном маркетинговом механизме влияния на поведение по-

требителей образовательных услуг наряду с предприятиями-партнерами, 

ВУЗом, потребителем образовательных услуг, представлен комплекс мар-

кетинговых мероприятий по формированию лояльного потребителя, со-

ставные элементы которого проиллюстрированы на рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Элементы комплекса маркетинговых мероприятий по 

формированию лояльного потребителя образовательных услуг 

Из рисунка 3 видно, что комплекс маркетинговых мероприятий по 

формированию лояльного потребителя образовательных услуг включает 

следующие элементы: 

1. Создание в рамках маркетингового отдела образовательного учреж-

дения подразделений: «Адвокат клиента» — позволяет превратить жалоб-

щиков в лояльных клиентов; «По генерации лидов» (в том числе онлайн) 

совместно с IT отделом — позволяет сформировать базу данных клиентов 

с целью развития долгосрочных связей с ними, что снизит издержки ВУЗа 

на привлечение новых клиентов и повысит прибыль. 

2. Применение технологии тайного покупателя (англ. Mystery shopping) 

позволит контролировать уровень сервисного обслуживания потребителей 

и качества образовательных услуг с целью формирования долгосрочньпс 

взаимоотношений и повышения конкурентоспособности ВУЗа на рынке 

образовательных услуг; краудсорсинга, предложено использование крауд-

сорсинга с целью обучения и формирования лояльности потребителей об-

разовательных услуг как инструмент маркетинга отношений. Краудсорс-

технологии классифицированы по двум направлениям: краудсорсинг в 

проектной деятельности (кейс-стади) и краудсорсинг в общественно / со-

циально-значимой деятельности, а также в бизнесе (генерация идей, иссле-
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дования, Интернет-платформы). В первом случае потребитель образова-

тельных услуг является исследователем (студент-исследователь), во 

втором - т. н. краудсорсером (студент-краудсорсер) (рисунок 4). 

Краудсорс-технологпи 
в о в р а ю в а т е л ь н о м учреазденпн 

( к р я у д с о р с и я г о в а я образовательная среда) 

Кр ауд сор с-технол О гпн 
в проектной д е я т е л ь я о с т п 

Крауд с орс-тех н о л о 1-й и 
в общественно / с о ц п а л ь н о -

з н а ч н м о й д е я т е л ь н о с т н / 
в бизнесе 

; 
Студ е ыт- о ссл ед о в а т е ^ ь 

(потребитель о б р а з о в а т е л ь н ы х 
услуг -иссл ед ов ател ь) 

Студент-краудсорсер 
(потребитель о б р а з о в а т е л ь н ы х 

услуг-кр ауд сорсер) 

1 
К е б с - с т а д а / 

проблемное обучение 
Г е а е р а п п я и д е й / 

проведение п с с л е д о в а н о в 

Рисунок 4 - Классификация краудсорс-технологий в образовательном 

учреждении (краудсорсинговая образовательная среда) 

3. Применение программ потребительской лояльности в сфере образо-

вания как маркетинговый инструмент обеспечения конкурентоспособности 

РОУ. 

Ожидаемые результаты внедрения комплекса маркетинговых меро-

приятий влияния на поведение потребителей образовательных услуг в дея-

тельность ВУЗа: 1) установление долгосрочных взаимоотношений с потре-

бителями; 2) повышение информированности потребителей; 3) генерация и 

выявление идей о новых образовательных услугах (с применением техно-

логии краудсорсинга); 4) расширение круга потребителей; 5) сокращение 

затрат, связанных с привлечением новых потребителей. 

В диссертационной работе исследованы возможности использования 

ПЛ в Волгоградской области в образовательной сфере, в частности, на ос-

нове кластерного подхода. Во всем мире реализуются различные ПЛ, в 

России первым проектом по ПЛ в образовательном учреждении, который 
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был воплощен в жизнь, является Партнерская программа лояльности «Ца-

ричане» (далее ППЛ). ППЛ основана на кластерном подходе. ППЛ пред-

ставляет собой новую концепцию управления взаимоотношениями на раз-

ных уровнях, а также одну из форм социального партнерства в современ-

ной российской эконокшке, где выделено четыре уровня взаимодействия: 

1) Образовательное учреждение и его потребители; 2) Образовательное 

учреждение и персонал; 3) Предприятия-партнеры (в т. ч. бизнес-

партнеры); 4) Власть и потребители образовательных услуг. Для каждого 

предложенного уровня выделяются следующее виды ПЛ: для первого 

уровня - Программа лояльности потребителей; для второго уровня — Про-

грамма сотрудничества и партнерства предприятий-участников; для 

третьего уровня - Программа лояльности персонала к компании; для чет-

вертого уровня - Программа социального партнерства власти и поддержки 

/ защиты потребителей. 

ППЛ относится к коалиционным партнерским программам, то есть 

объединяющим различные предприятия из разных сфер деятельности (кла-

стерный подход). Участие в коалиционной программе позволяет сущест-

венно снизить затраты на ее поддержку для каждого участника, но при 

этом увеличить ее привлекательность в глазах потребителя услуг. Подоб-

ное влияние на поведение потребителей (стимулирование потребительской 

лояльности) дает возможность учитывать потребительские предпочтения в 

разных аспектах потребления и помогает создавать базу данных. Дополни-

тельный эффект от ППЛ — привлечение новых потребителей образова-

тельных услуг, обмен клиентской базой с другими предприятиями-

партнерами. Таким образом под ПЛ мы понимаем сотрудничество между 

субъектами хозяйствования, осуществляющими свою деятельность в раз-

личных отраслях и на различных рынках по удовлетворению потребитель-

ских предпочтений в зависимости от участия компаний в ПЛ. ППЛ осно-

вана на добровольном согласии участников предоставлять льготы потре-

бителям услуг, тех компаний, которые разделяют лояльное отношение к 

23 



клиентам друг друга. Обслуживание потребителей с предприятиями-

партнерами ППЛ осуществляется по принщ1пу: «клиент моего партнера -

мой партнер». Клиенты предпочитают потреблять товары / услуги компа-

ний, участвующих в ПЛ, поскольку это предполагает определенные выго-

ды и особое отношение со стороны компаний к «своим» потребителям. 

Основной плюс ППЛ заключается в том, что ПЛ рассматривается 

более широко, чем принято. Формирование долгосрочных отношений уча-

стников не только с потребителем, но и с персоналом, предприятиями-

партнерами, властью. Для преуспевания участников ППЛ не достаточно 

иметь лояльных потребителей, необходимо наладить и сохранить друже-

ские отношения с сотрудниками, с предприятиями-партнерами, с органами 

власти. 

В заключении диссертационной работы представлены основные ре-

зультаты проведенного исследования и предлагаемые рекомендации по 

анализу и разработке стратегии развития территории на основе концепции 

территориального маркетинга. 
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