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Для высшего образования сегодня характерны динамичные и кардинальные из-
менения: внедрена и освоена система многоуровневой подготовки студентов (бакалавр, 
специалист, магистр, кандидат наук); повышаются требования общества к качеству 
профессионального образования; обновляются технологии обучения; быстро меняются 
организационные и экономические условия деятельности вузов; обостряется конкурент-
ная борьба на рынке образовательных услуг; меняетсяпозиция государства по отноше-
нию к высшей школе. В этом водовороте различных процессов выживет тот вуз, кото-
рый выстроит собственную научно-обоснованную маркетинговую стратегию на рынке 
образовательных услуг. 

Глобальной предпосылкой успешной разработки маркетинговой стратегии явля-
ется правильное определение целей. Установление приоритетных целей переводит стра-
тегическое видение в конкретные задачи, связанные с деятельностью организации. Су-
ществует множество вариантов стратегий, их выбор в бизнесе в принципе можно огра-
ничить четырьмя альтернативными категориями: стратегия расширения, стратегия ста-
билизации, стратегия экономии и комбинированная стратегия. 

Маркетинговая стратегии вуза на рынке образовательных услуг – это управлен-
ческая деятельность, связанная с разработкой стратегии и тактики отношений и взаи-
модействий потребителей (пользователей) и производителей образовательных услуг и 
продуктов в условиях рынка, свободного выбора приоритетов и действий с обеих сто-
рон. На наш взгляд, вуз может существенно повысить эффективность своей деятельно-
сти, если примет на вооружение инструментарий стратегического маркетинга. 

Маркетинговые исследования являются незаменимым инструментом для приня-
тия эффективных решений, направленных на сочетание интересов хозяйствующего 
субъекта и удовлетворение потребностей потребителя на рынке товаров и  услуг, по-
скольку они представляют собой одну из функций маркетинга и часть науки о марке-
тинге. 

Маркетинговые исследования – это сфера интеллектуальной деятельности чело-
века, направленная на изучение (сбор, обработку, анализ), систематизацию, интерпре-
тацию и практическое применение широкого круга знаний об экономическом поведении 
человека, организации и общества в целях уменьшения неопределенности деятельности 
хозяйствующего субъекта во внешней среде посредством согласования интересов про-
давцов и покупателей товаров и услуг. 

Образовательная услуга – это деятельность особого рода, которая отличается от 
других услуг только ей присущими характеристиками, такими как низкая степень ося-
заемости (заранее не известен результат обучения), неразрывная связь услуг с источни-
ком: образовательная услуга не существует отдельно от вуза и его профессорско-
преподавательского состава (качество образовательной услуги изменяется в связи с из-
менением квалификации персонала, материально-технической базы и других неотъем-
лемых элементов учебного процесса), несохраняемость образовательных услуг (человеку 
свойственно забывать полученную в процессе обучения информацию, а знаниям свой-
ственно устаревать). Производство и потребление образовательных услуг - это доста-
точно длительный процесс. [3] 

Цель проведенного автором маркетингового исследования – изучение групп ре-
альных и потенциальных потребителей образовательных услуг. 

Актуальность проведенного исследования – объективная необходимость создания 
вузом современной модели подготовки специалистов с высшим образованием, которая 
основана на применении принципов прямой и обратной связи и построена с учетом вза-
имодействия двух типов рынков – рынка труда и рынка образовательных услуг.  

Объектом исследования выступил ФГБОУ ВПО ТОГУ г.Хабаровск (далее уни-
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верситет). 
Предмет исследования – изучение спроса на образовательные услуги программы 

магистратура со стороны магистрантов и выпускников университета. 
Отличительной особенностью современной образовательной модели программы 

магистратуры вуза должна быть ориентация на подготовку специалистов, способных к 
самостоятельной творческой и научной деятельности. Здесь речь идет о целой системе 
формирования знаний, навыков и умений, позволяющих анализировать текущую ситуа-
цию в экономике и обществе, находить адекватные решения. Программа подготовки ма-
гистра формирует целостное представление о научной методологии и её использовании 
в исследовании таких компонентов современной практики, как методология разработки 
и реализации федеральных, региональных, отраслевых и корпоративных стратегий и 
инноваций. 

Для достижения поставленной цели решены задачи: 
1. Проанализирована динамика государственного заказа по формированию кон-

тингента магистрантов университета. 
2. Проведен анализ структуры контингента магистратуры университета по при-

знаку «выпускник университета» и «выпускник другого вуза». 
3. Дана количественная оценка контингента студентов магистратуры поступив-

ших из других вузов.  
4. Проведен анализ структуры контингента магистратуры университета по при-

знаку «специалист» и «бакалавр». 
5. Проведен анализ структуры контингента магистратуры университета по воз-

растному признаку. 
6. Разработана анкета и проведено анкетирование потенциальных абитуриентов 

программы подготовки магистратура. 
7. Выявлены основные факторы (в приоритете) влияющими, на желание выпуск-

ника продолжить обучение по программе магистратура. 
8. Разработаны рекомендации по обеспечению конкурсного набора в магистрату-

ру университета в 2015г. 
Хронологический период исследования с 2009 г. по 2014 г., динамика основных 

анализируемых вопросов 2012 г., 2013 г., 2014 г., прогнозные значения на 2015 год. 
Далее будут представлены наиболее значимые результаты, проведенного автором 

исследования. 
Для анализируемого периода характерно постепенное наращивание университе-

том контингента учащихся магистратуры за счет государственного заказа (рис. 1).  
 

 
Рис.1. Динамика контингента магистратуры ТОГУ по государственному заказу 
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Университету определен прием студентов по программе магистратура на 2015 
год. Количество бюджетных мест по очной и заочной форме составляет 424 магистран-
та. В связи с этим вопросы обеспечения развития магистерской подготовки в универси-
тете выступают остро в среднесрочной перспективе. Обращает на себя внимание, что 
план набора увеличен на более чем на 83 %, поэтому уже сегодня необходимо вести ак-
тивную информационную и маркетинговую деятельность в области формирования кон-
тингента магистратуры. 

По результатам приемных компаний предшествующих лет, на наш взгляд, целе-
сообразно выделить целевую аудиторию магистрантов, которая уже сложилась за пери-
од с 2012-2014 года, для того чтобы наметить методы и мероприятия, с помощью кото-
рых университет сможет достичь максимального результата при взаимодействии с ней 
(рис. 2). В 2014 г. доля поступивших в магистратуру из других вузов составляет около 
20 %. Сложившиеся тенденции позволяют рекомендовать университету рассчитывать в 
предстоящей приемной компании на своих выпускников.  

Далее более детально оценен «вклад» других ВУЗов г.Хабаровска. На  гисто-
грамме отражен рейтинг вузов, из которых студенты поступают в магистратуру ТОГУ. 
Высота столбцов – количество студентов (человек), которые пришли из каждого от-
дельно взятого вуза г. Хабаровска за период 2012-2014 год(рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Структура контингента студентов  магистратуры университета 

 
За анализируемый период основными вузами-поставщиками для университета 

стали ДВГУПС, ДВГГУ, ХГАЭиП и ДВАГС (сейчас ДВИ филиал РАНХиГС при Пре-
зеденте РФ г.Москва). 

 

 
Рис. 3. ВУЗы г. Хабаровска предоставившие выпускников для поступления в магистратуру 

университета за период с 2012-2014 г.г 
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В 2015 году необходимо выстроить дальнейшую работу с ВУЗами на системной и 
научной основе. Тактическим шагом может стать расширение спектра вузов-
поставщиков абитуриентов в магистратуру. Университету рекомендовано активизиро-
вать агитационную, рекламную и информационную работу с выпускниками: СибГУТИ; 
ДВГАФК; ДВГМУ; ХГИИК; ХПИ ФСБ; ДВЮИ МВД РФ; ДВ филиал РПА. 

Основной набор ранее осуществлялся за счет дипломированных специалистов 
университета и других Вузов г. Хабаровска (рис. 4). 

Акцентируем, что в наборе 2015 г. акценты будут смещены, то есть основной кон-
тингент абитуриентов составят бакалавры. Соответствующим службам университета 
рекомендуется предусмотреть поэтапную программу работы с новым для приема в ма-
гистратуру контингентом – выпускниками-бакалаврами.  

Необходимо также учитывать, что программа итоговой аттестации бакалавров 
проводится в более сжатые сроки. Предварительная информационная работа должна 
быть начата университетом заблаговременно. Начиная с весеннего семестра до момента 
получения диплома, выпускнику-бакалавру просто не будет времени и сил задумывать-
ся о дальнейшем продолжении обучения. 
 

 
Рис. 4. Структура поступивших, в магистратуру в 2012-2014г.г. 

 
Необходимо так организовать работу по формированию контингента абитуриен-

тов магистратуры, чтобы службы университета, отвечающие за конкурсный набор в пе-
риод проведения приемной компании, заблаговременно имели поименные предваритель-
ные заявления и личные данные каждого выпускника университета, решившего посту-
пать на обучение, по программам подготовки магистратуры. 

Учебные программы ВУЗов реализуются практически в один и тот же временной 
интервал. В связи с этим, рекомендуется предусмотреть уникальную маркетинговую 
программу по формированию контингента абитуриентов магистратуры из числа вы-
пускников других ВУЗов.  

В контексте проводимого исследования необходимо так же провести возрастной 
анализ поступивших в магистратуру в 2013г. и в 2014 годах. Это так же поможет осо-
знать каков процент выпускников остающихся после получения диплома в университете 
для продолжения обучения в магистратуре. 

Весь набор условно разделен по трем возрастным группа: до 23 лет, от 23 до 30 
лет, старше 30 лет. На рис.5 и рис. 6. представлена возрастная структура магистрантов 
университета. 
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Рис. 5. Возрастная структура магистрантов ТОГУ, поступивших в 2013 году 

 
Итак, мы видим, что доля выпускников в контингенте студентов растет. Однако 

более 56% в 2013 г. и 46 % в 2014 г. обучаемых по программе магистратуры окончившие 
университет – это выпускники предыдущих лет.  
 

 
Рис. 6. Возрастная структура магистрантов ТОГУ, поступивших в 2014 году 
 
Из других ВУЗов количество «выпускников ранее окончивших ВУЗ» еще выше и 

составляет  в 2014 г. – 82%. Становится очевидным, что необходима разработка спектра 
маркетинговых программ взаимодействия с целевыми сегментами по двум направлени-
ям: выпускники текущего года и выпускники-производственники ранее окончившего 
ВУЗы.  

В рамках проводимого исследования  разработана анкета и проведено анкетиро-
вание выпускников университета. 

Цель анкетирования: через формирование общественного мнения студентов о вос-
требованности магистров на рынке труда, их высокой степени адаптации  к конкурент-
ным условиям трудоустройства и личной оценке возможностей профессионального и 
карьерного роста, выявить контингент абитуриентов претендующих на продолжение 
обучения по программам магистерской подготовке в 2015г. 

В анкетировании приняли участие выпускники (бакалавры и специалисты) фа-
культета экономии и управления, факультета фундаментальной подготовки, факульте-
та автоматизации и информационных технологий и инженерно-строительного факуль-
тета ТОГУ (рис. 7, рис.8).  

Количество респондентов распределилось следующим образом «экономисты» – 57, 
«юристы» – 56, «технические специальности» –180. 
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Рис. 7. Является ли для Вас наличие бюджетных мест приоритетным при  выборе ВУЗа 

для поступления в магистратуру в 2015 году? 
 
Оценить критерии востребованности образовательной услуги – обучение в маги-

стратуре возможно через конкретные вопросы анкеты. Ответы респондентов необходи-
мые для прогнозирования предстоящей приемнойкомпании университета распредели-
лись следующим образом.Становиться понятным, что конкурентный потенциал ТОГУ 
на региональном рынке образовательных услуг по наличию бюджетных мест не просто 
высок, а не досягаем для других ВУЗов г.Хабаровска. 

 
 

 
 

Рис.8. Выбирая форму обучения в магистратуре приоритетным направлением для Вас 
станет: дневная на бюджетной основе; заочная с полной оплатой обучения; дневная  

с полной оплатой обучения по выбранному мною направлению? 
 
24% экономистов, 47% юристов и 10% студентов технической специальности гото-

вы оплачивать своё дальнейшее образование по избранному самостоятельно направле-
нию подготовки магистратура. 

На вопрос: Определитесь с пятью основными факторами (в приоритете) влияю-
щими на Ваше желание (не желание) поступить в магистратуру ТОГУ в 2015 году? 
Были получены следующие ответы. «Юристы» основными факторами, влияющими на 
решение поступить в магистратуру, являются: 

1. Количество бюджетных мест и конкурс на них – 62,5%; 
2. Углубленное изучение уже пройденного материала  – 48,21%; 
3. Наличие диплома магистра приветствуется работодателем  – 62,5%; 
4. Получение степени магистра  – 55,35%; 
5. Ценовая доступность обучения  – 30,35%. 
Для экономистов: 
1. Количество бюджетных мест и конкурс на них – 75,43%; 
2. Углубленное изучение уже пройденного материала  – 49,12%; 
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3. Наличие диплома магистра приветствуется работодателем  – 63,15%; 
4. Получение степени магистра  – 56,14%; 
5. Наличие индивидуального расписания занятий на семестр  – 50,87%. 
Для студентов технических специальностей приоритеты распределились следую-

щим образом: 
1. Количество бюджетных мест и конкурс на них – 69,23%; 
2. Наличие диплома магистра приветствуется работодателем  – 63,25%; 
3. Получение степени магистра  – 61,53%; 
4. Углубленное изучение уже пройденного материала  – 48,71%; 
5. Использование в процессе обучения современных инновационных технологий и 

методов – 45%; 
6. Наличие индивидуального расписания занятий на семестр – 41,02%. 
На этом этапе проводимого маркетингового исследования необходимо выявит 

факторы мотивационного характера (рис. 9, рис. 10, рис.11). 
 

 

 
Рис. 9. Знаете ли Вы о возможностях получения стипендии разного уровня  

в магистратуре ТОГУ? 
 
Больше половины студентов университета не проинформированы о возможностях 

получения стипендий разного уровня: университетской, региональной, правительства 
РФ и от специальных грантовых фондов. Выявленная ситуация значительно снижает 
мотивацию выпускника ТОГУ к продолжению обучения в родном университете. 

 

 
Рис.10. Собираетесь ли Вы углубить специализацию своего профессионального  

направления через обучение в магистратуре? 
 

Представленные данные наглядно демонстрируют, что есть контингент выпуск-
ников которые готовы продолжить обучение. По экономическим специальностям – это 
58% опрошенных, по юридическим – 54%, по техническим – 37%. Не будут поступать в 
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2015 г. 28%, 37% и 57% соответственно. Однако становится очевидным, что университет 
при этом еще и выступает донором для других ВУЗов. 

Таким образом, готовность к смене вида профессиональной деятельности и к 
дальнейшему развитию полученного в университете образования высказали 12% эконо-
мистов,7% юристов и 6% студентов технических специальностей. Полученная информа-
ция является толчком для разработки определенных путей развития магистерской под-
готовки в университете. 

Проведенный опрос показал, что студенты достаточно требовательны при оценке 
организации учебной и внеучебной работы в университет, они видят и положительные, 
и отрицательные стороны в деятельности деканатов, кафедр и административных 
структур, многие из них хотят продолжать получать образование в нашем университе-
те, быть нужными и полезными на территории Дальнего Востока. 

 

 
Рис. 11. Планируете ли Вы через обучение в магистратуре поменять свою  

специальность? 
 

Нами рекомендуется рассмотреть вопрос об унификации вступительных испыта-
ний (опыт зарубежных вузов) и принять решение о возможности единого вступительно-
го испытания по всем программам магистерской подготовки по Русскому языку. Участ-
вуя во вступительном испытании, абитуриент пишет эссе по теме выбранного направле-
ния подготовки. Решение данного вопроса обеспечит прозрачность и непредвзятость при 
прохождении вступительного испытания абитуриентом магистратуры и снимет допол-
нительную нагрузку с кафедр. 

С целью обеспечения конкурса на бюджетные места в магистратуре ФГБОУ 
ВПО ТОГУ в период приемной компании 2015/2016 года необходимо создать предвари-
тельный банк данных студентов ТОГУ желающих поступить в магистратуру. Для этого 
необходимо: разработать техническое задание и создать базу данных «Будущий магистр 
ТОГУ»; назначить ответственных за наполнение базы данных «Будущий магистр ТО-
ГУ»; разработать бланк «Предварительная заявка» с указанием персональных данных 
абитуриента. 

Итак, вузам  необходимо разработать собственную маркетинговую стратегию 
развития высшего профессионального образования в связи с переходом на многоуровне-
вый образовательный процесс. Основные базовые принципы, которые должны быть по-
ложены в ее основу: повышение качества образования на основе переподготовки про-
фессорско-преподавательских кадров; демократизация учебного процесса; предоставле-
ние студентам большей свободы в выборе учебных дисциплин и преподавателей; совер-
шенствование индивидуальной и самостоятельной работы студентов; использование ин-
терактивных методов, прецедентных форм обучения, информационных и дистанцион-
ных технологий; укрепление материально-технической базы вузов и факультетов. 
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