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В настоящее время образование является одним из основных факторов и ресур-
сов экономического и социального развития. Уровень образования населения страны 
является одним из важнейших условий повышения благосостояния общества, обеспече-
ния конкурентоспособности и развития национальной и региональной экономик. 

Снижение численности потенциальных потребителей образовательных услуг, мо-
бильность абитуриентов, вылилось в обострение конкурентной борьбы между вузами, 
особенно это коснулось региональных рынков образовательных услуг, т.к. низкая рож-
даемость рассматриваемого периода усугублялась миграционным оттоком из регионов в 
центральную часть России. Согласно данным статистики, на территории Дальнего Во-
стока на начало 2012 года проживали 6 миллионов 260 тысяч человек. Начиная с 1991 
года, регион потерял 1,8 миллиона, из которых 1,6 миллиона человек – за счет оттока в 
другие районы России. Таким образом, убыль населения за последние двадцать лет со-
ставила 22%. Разложим полученные данные по краям и областям Дальнего Востока. 
Чукотка потеряла 66% своих граждан, Магаданская область — 57%, Камчатка — 32%, 
Сахалин — 31%, Амурская область — 23%, Хабаровский край — 17%, Приморский 
край – 11% по отношению к общей численности населения в 1991 году [3]. 

Изучая структуру миграционных потоков, выявлено, что наиболее интенсивно 
население Хабаровского края поглощается в экономических районах европейской части 
России: Северо-Западный, Центральный, Южный федеральные округа. Анализируя 
распределение внутрироссийских мигрантов по возрастным группам, были выявлены 
возрастные категории наиболее склонные к миграции. Это возрастные категории от 15 
до 30 лет, т.е. категория наиболее благоприятная для потребления образовательных 
услуг, как в виде первого (основного) так и дополнительного, послевузовского образо-
вания. 

Рассмотрим более подробно рынок образовательных услуг Хабаровского края. По 
данным Федерального портала «Российское образование» в Хабаровском крае находит-
ся 31 вуз из них 11 филиалов, в  г. Комсомольск – на – Амуре 4 вуза (2 государствен-
ных вуза, 1 негосударственный вуз, 1 филиал негосударственного вуза), в г. Советская 
Гавань 1 филиал негосударственного вуза и п. Ванино 1 филиал государственного вуза. 
В г. Хабаровске действуют 25 высших образовательных учреждений (из них 8 филиа-
лов) в их число входит 14 государственных вузов и 11 негосударственных учреждений. 
На рынке образовательных услуг Хабаровского края преобладает государственный сег-
мент рынка образовательных услуг. 

Сосредоточение в гг. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре учреждений высшего 
образования, культуры, науки объективно делает эти города центром притяжения для 
жителей большей части территорий Хабаровского края. Среди учащихся в вузах Хаба-
ровского края 36 % студентов - ребята, приехавшие с других территорий Хабаровского 
края и субъектов ДВФО. Данные города являются административными центрами, 
имеют выгодное географическое положение. Для многих учащихся это прекрасная 
стартовая площадка. 

Рассмотрим как демографическая ситуация повлияла на количество выпускников 
школ в Хабаровском крае. Представим данные Министерства образования и науки Ха-
баровского края о численности выпускников края в период с 2000г. по 2019г. (факт и 
прогноз). 

На рисунке 1 представлена диаграмма количества выпускников школ в Хабаров-
ском крае (факт 2000-2013 гг., прогноз 2014- 2019гг.) 
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Рис. 1. Диаграмма количества выпускников школ в Хабаровском крае 

(факт 2000-2013 гг., прогноз 2014- 2019гг.) 
 

Как видно из приведенных данных в 2013 году количество выпускников школ 
Хабаровского края в 2 раза меньше чем в 2000 году, тенденция к снижению прогнози-
руется до 2019 года.  

В 2013 году в вузы поступали молодые люди 1995–1996 гг. рождения. Однако 
наименьшая рождаемость в Российской Федерации была в 1999 году. Тогда родилось 
1,2 млн. чел. (для сравнения: в 1987г. — 2,5 млн.) [7]. В Хабаровском крае, наименьшее 
количество рожденных детей была в 2000 году и составила 12400 человек, для сравне-
ния в 1990 году рождаемость составила 24482 человека, поэтому наиболее острая кон-
курентная борьба за потенциального абитуриента ожидает вузы в период 2014–2020 гг. 
(плюс-минус год) [9]. Именно в этот период в России можно прогнозировать макси-
мальное сокращение числа вузов и филиальных сетей. С большой долей уверенности, 
можно предположить, что при сокращении количества абитуриентов, количество вузов, 
также значительно сократится, а если учесть и курс Правительства РФ на укрупнение 
высших учебных заведений, то их число к 2020г. уменьшиться в 2,5–3 раза. 

В условиях конкуренции ВУЗ становится субъектом рыночной экономики и вы-
ступает как товаропроизводитель образовательных услуг, подчиняющийся тем же эко-
номическим и правовым нормам, что и другие хозяйствующие субъекты. Это требует 
формирования нового механизма функционирования организационно-экономического 
образовательного учреждения, адекватных подходов к оценке эффективности его дея-
тельности с учетом экономических и качественных результатов. 

Ведущими вузами Хабаровского края являются: Тихоокеанский государственный 
университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хаба-
ровская государственная академия экономики и права, Комсомольский – на – Амуре 
государственный технический университет. Эти вузы являются основными конкурента-
ми на рынке образовательных услуг Хабаровского края. Каждое из учреждений ведет 
самостоятельную рыночную политику, но при этом все они зависят друг от друга и вы-
нуждены учитывать стратегию конкурентов. 
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Представленные высшие учебные заведения, являются некоммерческими органи-
зациями, созданными для достижения образовательных, научных, социальных, куль-
турных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовного и иных нематери-
альных потребностей граждан в образовании, а также иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что первоочередная задача (цель) Вуза 
– это удовлетворение потребности граждан в образовании.  

Достижение поставленной цели происходит путем предоставления образователь-
ных услуг. 

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, который по-
нимается как совокупность существующих и потенциальных покупателей и продавцов 
товара.  

Рынок образовательных услуг – это материальные взаимоотношения участников 
образовательного процесса: учащихся, организаций, предоставляющих образовательные 
услуги, лиц и организации, оплачивающих эти услуги [4]. 

Для того чтобы выиграть в конкурентной борьбе на рынке образовательных 
услуг, вузам необходимо внедрять механизмы маркетинга в систему управления. На се-
годняшний день в вузах Хабаровского края маркетинг образовательных услуг является 
нововведением, инновацией в системе управления. Проводя анализ официальных ин-
формационных сайтов, с целью изучения структурных схем управления вышеперечис-
ленных вузов, выявлено, что службы маркетинга нет ни в одном из них. В тоже время 
каждый названный вуз применяет механизмы комплекса маркетинга в своей деятельно-
сти.  

Комплекс маркетинга - это набор поддающихся контролю функций маркетинга, 
совокупность которых учреждение использует для достижения желаемых изменений 
параметров целевого рынка [4].  

Комплекс маркетинга представляет собой сочетание четырёх составляющих: про-
дукт, цена, каналы распределения, продвижение.  

Продуктом деятельности вуза является образовательная услуга - характеризую-
щийся нематериальностью, непостоянностью по качеству, его значение и качество про-
является и реально оценивается в послепродажный период - на рынке труда.  

Цена - денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения 
товара.  

Каналы (методы) распространения - организация структуры товародвижения, 
благодаря которой товар становится более доступным для потенциальных покупателей. 
Продвижение (стимулирование) - возможная деятельность фирмы по внедрению своего 
товара на целевой рынок, распространению сведений о его достоинствах и убеждению 
целевых потребителей его покупать [5].  

В настоящее время актуальность применения маркетинга в области управления 
деятельности вуза не вызывает сомнения. В условиях негативной демографической си-
туации и мобильности абитуриентов, вузам необходимо вести активную и продуманную 
маркетинговую политику. Для этого необходимо создавать соответствующую службу в 
системе управления. 

Основными задачами и функциями маркетинговой службы вуза должны быть: 
1. Исследование факторов, определяющих структуру и динамику потреби-

тельского спроса на услуги вуза. 
2. Изучение конъюнктуры регионального рынка образовательных услуг. 
3. Анализ внутренней среды вуза основывался на исследовании следующих 

элементов: а) инновационного потенциала; б) научно-образовательной деятельности; в) 
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уровня подготовки профессорско-преподавательского состава; г) организационной 
структуры; д) культуры и образа вуза. Такой анализ дает представление о внутренних 
источниках и возможностях инновационного развития вуза, о характере и степени рис-
ка инновационной деятельности 

4. Исследование стратегии конкурентов  
5. Исследование регионального рынка потенциальных потребителей представ-

ляемых образовательных услуг. 
6. Исследование регионального рынка труда, в целях изучения потребности в 

выпускаемых специалистов. 
7. Исследование потенциальных потребителей – работодателей с целью выяс-

нения качества выпускаемых специалистов. 
8. Организация рекламы и стимулирование сбыта образовательных услуг. 
9. Проведение профориентационной и просветительской работы среди вы-

пускников школ, техникумов – потенциальных потребителей образовательных услуг. 
10. Разработка фирменного стиля вуза. 
Результатом исследований службы маркетинга являются конкретные разработки 

и результаты, которые используются при выборе и реализации стратегии и тактики 
маркетинговой деятельности образовательного учреждения. 

Проведение продуманной маркетинговой политики, изучения внешних факторов 
маркетинговой среды, факторов среды окружения и внутренних факторов маркетинго-
вой среды, поможет вузу выявить свои конкурентные преимущества и использовать их 
в конкурентной борьбе на региональном рынке образовательных услуг.  

Конкурентное преимущество вуз получает тогда, когда наделяет свою образова-
тельную услугу свойством, которое делает ее более привлекательной для потребителей, 
чем схожая услуга конкурента. 

Конкурентоспособность вуза - это его реальное состояние, которое формируется 
достаточно длительный период времени и является результатом самостоятельного по-
иска путей повышения конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. Конку-
рентная борьба между вузами — это совокупность действий, направленных на дости-
жение конкурентного преимущества, на завоевание прочных позиций на рынке образо-
вательных услуг. 

Поведение вуза на рынке образовательных услуг определяется уровнем его кон-
курентоспособности, повышение которого требует постоянного обновления своих пре-
имуществ. 

Процесс реформирования национальной системы высшего образования в Россий-
ской Федерации и сокращение числа абитуриентов привели к обострению конкуренции 
между высшими учебными заведениями, что в свою очередь повышает актуальность 
проблемы маркетингового анализа конкурентоспособности образовательных услуг. Под 
конкурентоспособностью образовательной услуги, автор понимает способность образо-
вательного процесса удовлетворять потребности конкретного рынка в промежуток вре-
мени, а также способность сохранять накопленные конкурентные преимущества на всех 
стадиях жизненного цикла, т.к. конкурентоспособность образовательной услуги это  ка-
тегория, находящаяся в постоянной динамике, потому, что на образовательную услугу 
влияет множество внешних и внутренних факторов, приводящих как к повышению, так 
и к снижению спроса. Для корректного продвижения образовательных услуг на рынок 
необходимо иметь чёткое представление об основных конкурентах, своевременно выде-
лять, удерживать и демонстрировать конкурентные преимущества во внешней среде. 
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