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Современное состояние рынка образовательных услуг характеризуются повышен-
ной нестабильностью, нарастанием неопределенности внешней среды, сокращением 
бюджетного финансирования, усилением конкурентной борьбы. В настоящее время ву-
зам очень важно оценивать неизвестные возможности конкурентов, предугадывать их 
действия и анализировать степень конкурентной угрозы. В связи с этим, важным ста-
новиться изучение и анализ конкурентной среды, т.е. условий, в которых производители 
образовательных услуг ведут борьбу за потребителя, партнеров и преобладающее поло-
жение на рынке. Конкурентная среда является категорией, на которую оказывают воз-
действие конкретные участники конкурентной борьбы в определенный период времени в 
определенном рыночном сегменте. Сущность конкурентной среды заключается 
в обеспечении механизма конкуренции. Конкуренция на региональных рынках образо-
вательных услуг высшего образования имеет свою специфику, здесь конкурентная 
борьба ведется не только между «местными» вузами, но и филиалами столичных вузов 
и вузов других регионов. Наличие демографической проблемы, мобильность современ-
ных абитуриентов усиливает конкуренцию на региональных рынках образовательных 
услуг. 

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг 
включает следующие этапы: определение временного интервала исследования рынка; 
определение продукта – образовательных и иных услуг, географических границ рынка; 
определение количества образовательных организаций, действующих на рынке; расчет 
объема рынка и долей вузов конкурентов на рынке; определение уровня концентрации 
рынка; определение барьеров входа на рынок и др. 

Рассмотрим внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование уровня 
конкурентоспособности вузов и конкурентной среды на рынке образовательных услуг 
Дальневосточного региона. Дальневосточный федеральный округ включает 9 субъектов 
Российской Федерации. Население — 6,3 млн. чел. (около 5% населения России). Даль-
ний Восток — самый депопулизирующий регион страны: за период 1991—2010 гг. насе-
ление уменьшилось на 1,8 млн. человек (22 %). Площадь региона — 6169,3 тыс. км², 
или около 36 % территории РФ. Одним из факторов, влияющих на формирование кон-
курентной среды на рынке, является неблагоприятная демографическая ситуация, су-
ществующая на территории Дальнего Востока. Исходя из прогноза, численность насе-
ления Дальнего Востока к 2026 г. будет сокращаться и составит 5,9 миллионов человек, 
а к 2050 г., на его территории будет проживать только около 4 миллионов граждан, 
учитывая неизменность демографической ситуации. Причинами миграции, являются, 
прежде всего, мощные миграционные настроения. Наблюдается существенное сокраще-
ние численности населения Дальнего Востока, а также снижение качества оставшихся 
жителей. Кроме того, уезжают в основном молодые, образованные, динамичные жители 
городов. За счет увеличения доли иностранного труда меняется  этносоциальная куль-
тура и качество трудовых ресурсов [2]. Социально-демографическая ситуация в Хаба-
ровском крае и на Дальнем Востоке в целом, складывается под воздействием кризисной 
ситуации экономики страны и снижения уровня жизни населения, трансформации со-
циально-экономической системы, низкого уровня и качества отраслей социальной сферы 
и др. показателей жизни. По данным института народнохозяйственного прогнозирова-
ния Российской академии наук прогнозная динамика населения в трудоспособном воз-
расте на Дальнем Востоке будет сокращаться (таблица 1) [1]. 

В общей миграционной убыли Дальневосточного региона превалирует отток 
населения в трудоспособном возрасте и младшем трудоспособном возрасте (будущая 
смена поколений), из приведенного прогноза видно, что происходит ухудшение возраст-
ной структуры населения Дальнего Востока.  
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Таблица 1  
Прогнозная динамика численности населения в трудоспособном возрасте в ДВФО  

(базисные темпы роста, в % к 2010 году) 
Субъект 2015г. 2020г. 2025г. 2030г. 
ДВФО 92,6 91,3 87,4 85,0 

 
Изучая потребности рынка труда Дальнего Востока, выявлено, что в период ста-

новления рыночной экономики происходило перенасыщение предложений (экономиче-
ских, юридических специальностей) на региональных рынках высшего образования, что 
привело к деформации в структуре образовательных потребностей населения. Возникли 
диспропорции между образовательными потребностями населения и требованиями рын-
ка труда, что фактически снижает эффективность высшего образования, воспроизвод-
ства и развития социально-профессиональной структуры регионов. Так в некоторых ву-
зах Дальневосточного федерального округа 40–60% составляют специальности эконо-
мики и социальной сферы, в то время как специалисты с высшим образованием нужны 
в добывающем и обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйстве. Приве-
дем данные Центра бюджетного мониторинга ежегодной потребности экономики ДВ ре-
гиона в специалистах (таблица 2) [1]. 

 
Таблица 2  

Прогноз ежегодной потребности экономики ДВ региона в выпускниках высших учебных 
заведений 

Направления подготовки 
ДВФО 

потребность по годам 
2015 2016 

Образование и педагогика 2843 2828 
Информатика и вычислительная техника 1560 1588 
Транспортные средства 1429 1443 
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 1299 1301 
Металлургия, машиностроение и материалообработка 756 766 
Строительство и архитектура 1196 1203 

 
В таблице 3 представим данные о численности выпускников школ в субъектах 

ДВФО, показывающие  потенциал рынка образовательных услуг региона. [5] 
 

Таблица 3  
Численность выпускников школ в субъектах ДВФО, факт и прогноз, тыс. чел. 

Субъект 2014 2015 2016 2017
ДВФО  37,6 35,4 36,4 34,6 
Амурская область  5,0 4,8 5,0 4,8 
Еврейская Автономная область  1,1 1,0 1,0 1,0 
Камчатская область 1,9 1,8 1,9 1,8 
Магаданская область  0,9 0,8 0,9 0,9 
Приморский край 10,4 9,8 9,8 9,5 
Республика Саха Якутия 8,0 7,6 7,6 7,2 
Сахалинская область 2,9 2,6 2,9 2,6 
Чукотский автономный округ 0,4 0,4 0,4 0,4 
Хабаровский край 7,0 6,6 6,9 6,4 
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Как видно из представленных данных, прослеживается отрицательная динамика, 
которая по прогнозам Росстата будет продолжаться до 2019 года. 

Мониторинг рынка образовательных услуг показал, что концентрация образова-
тельных организаций происходит в административных центрах субъектов ДВФО, ин-
формация по данным Федерального портала «Российское Образование» представлена в 
таблице 4.  

Таблица 4 
Концентрация образовательных организаций ВПО в ДВФО 

Наименование субъекта ДВФО 
Количество 

вузов в субъ-
екте ДВФО 

Административный 
центр 

Количество 
вузов в адм. 

центрах 
Амурская область 12 Благовещенск 10 
Еврейская автономная область 4 Биробиджан 4 

Камчатская область 9 Петропавловск-
Камчатский 9 

Магаданская область 4 Магадан 4 
Приморский край 36 Владивосток 16 
Республика САХА (Якутия) 31 Якутск 20 
Сахалинская область 7 Южно-Сахалинск 6 
Чукотский автономный округ 1 Анадырь 1 
Хабаровский край 31 Хабаровск 25 

 
В таблице 5 представим информацию о количестве действующих государствен-

ных образовательных организаций высшего образования в субъектах Дальневосточного 
федерального округа [4]. 

 
Таблица 5  

Государственные образовательные организации в субъектах ДВФО 

Субъекты ДВФО 

Всего  
ГВПО 
 и НВПО 
в ДВФО 

Государственные вузы 

А
ка

де
ми

и 

У
ни

ве
рс

ит
ет

ы
 

И
нс

ти
ту

ты
 

Ф
ил

иа
лы

 

В
се

го
 Г

В
П

О
 

Амурская область  12 1 3 1 3 8 
Еврейская автономная область  4 - 1 - 2 3 
Камчатская область 10 - 2 - 4 6 
Магаданская область  5 - 1 - 2 3 
Приморский край 48 2 7 - 31 40 
Республика Саха (Якутия) 34 2 1 6 18 27 
Сахалинская область 9 - 1 - 4 5 
Чукотский автономный округ 1 - - - 1 1 
Хабаровский край 31 2 6 2 5 15 
Всего по ДВФО 154 7 22 9 70 108 

 
В таблице 6 представим информацию о количестве действующих негосударствен-

ных образовательных организаций высшего образования в субъектах Дальневосточного 
федерального округа. 
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Таблица 6  
Негосударственные образовательные организации в субъектах ДВФО 

 
Субъекты ДВФО 

Негосударственные вузы 

А
ка

де
ми

и 

У
ни

ве
рс

ит
ет

ы
 

И
нс

ти
ту

ты
 

Ф
ил

иа
лы

 

В
се

го
 Н

В
П

О
 

Амурская область - - 1 3 4 
Еврейская автономная область - - - 1 1 
Камчатская область   1 3 4 
Магаданская область - - - 2 2 
Приморский край - - 2 6 8 
Республика Саха Якутия - - 1 6 7 
Сахалинская область - - 2 2 4 
Чукотский автономный округ - - - - 0 
Хабаровский край - - 9 7 16 
Всего по ДВФО - - 16 28 46 

 
Анализ рынка образовательных услуг ДВ региона показал, что наибольший 

удельный вес в общем количестве государственный и негосударственных вузов на реги-
ональном рынке образовательных услуг занимают Приморский и Хабаровский края, их 
общая доля достигает более 50% всего Дальневосточного рынка образовательных услуг. 
Так же анализ показал, что в Хабаровском крае рынок образовательных услуг пред-
ставлен государственным и негосударственным сегментом равными долями, в осталь-
ных субъектах преобладает государственный сегмент рынка. 

В процессе изучения конкурентной среды на рынке образовательных услуг 
ДВФО были выделены образовательные организации «рыночные лидеры». Выводы де-
лались на основе открытых информационных источников, таких как: информационные 
сайты вузов, отчеты о самообследовании образовательных организаций, СМИ, рейтинги. 

Анализ конкурентной среды рынка образовательных услуг ДВ региона основы-
вался на исследовании следующих элементов: инновационного потенциала, научно-
образовательной деятельности, уровня подготовки профессорско-преподавательского 
состава, организационной структуры, культуры и образа вузов Дальнего Востока.  

Такой анализ дает представление о внутренних источниках и возможностях ин-
новационного потенциала образовательных организаций территории, о характере и сте-
пени риска инновационной деятельности на территории Дальнего Востока.  

В группу лидеров входят: СВФУ имени Аммосова (Якутск), ДВФУ (Владиво-
сток), ВГУЭС (Владивосток), ВГМУ (Владивосток), ДальГТРХУ (Владивосток) Саха-
линГУ (Южно-Сахалинск), МорГУ имени Невельского (Владивосток), ТОГУ (Хаба-
ровск), ДВГУПС (Хабаровск), ХГАЭП (Хабаровск), КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре), 
АмГУ (Благовещенск). 

Процесс реформирования национальной системы высшего образования в стране и 
сокращение числа абитуриентов привели к обострению конкуренции между образова-
тельными организациями [3].  

Ситуацию обостряет и открытие российского рынка иностранным поставщикам 
образовательных услуг, в соответствии с Генеральным соглашением по торговле услу-
гами (ГАТС), и вступивший в силу закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(273 – ФЗ), который более полно регулирует вопросы международной деятельности в 
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сфере образования, определяет использование дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения, необходимых при трансграничной поставке образова-
тельных услуг и т.п.  

Данные действия преследуют цель сформировать конкурентную среду на нацио-
нальном рынке услуг и в свою очередь повышают актуальность проблемы маркетинго-
вого анализа конкурентоспособности образовательных организаций. Для изменения 
формы работы и повышения эффективности системы управления в образовательных 
организациях в России сложились объективные предпосылки. 

Проведенный анализ показал, что в подавляющем большинстве вузов Дальнего 
Востока в структуре управления нет отделов маркетинга, не ведется мониторинг и ана-
лиз ситуации на рынке образовательных услуг, что недопустимо в современных услови-
ях, потому что уже сегодня вузам предстоит ориентироваться не только на националь-
ный уровень развития науки, но и на мировой. 
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