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Моделируется система взаимоотношений университетов, университетских брендов и
выпускников средней школы. Изучена система рынка образовательных услуг с использованием
методов анализа массового спроса. Применена гипотеза: цена спроса на образование – это
результаты школьника по ЕГЭ (единый государственный экзамен). Качественный анализ
позволяет утверждать, что мощный бренд вуза и высокий профессионализм его выпускников
могут быть соотнесены друг с другом.
Ключевые слова: математическая модель, потребители образовательных услуг,
коммуникация, спрос, система рынка образовательных услуг, бренд.
It is modeled a system of relationships of universities, university brands and high school graduates.
It is studied the system of the education market, using the methods of analysis of mass demand. It is
applied the hypothesis: the price the demand for education is the result of the graduate school at the
integral state exam. Qualitative analysis allows to assert that a powerful brand of the university and
high professionalism of its graduates can be correlated with each other.
Key words: mathematical model, consumers of educational services, communication, demand, the
system of the education market, brand.
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