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Введение. Мониторинг удовлетворенности потребителей является не только эффективным инструментом повышения конкурентоспособности вуза на рынке образовательных
услуг [1], но и представляет собой пока еще не получивший должного развития на постсоветском пространстве инновационный ресурс системы управления высшим
профессиональным образованием [2].
Мониторинг (в переводе с английского «предостережение», «наблюдение», «контролирование») удовлетворенности потребителей — комплекс научных средств оперативного
наблюдения и анализа изменения удовлетворенности образовательными услугами различных
групп потребителей и заинтересованных сторон. Именно в расчете на потребителя высшее
учебное заведение (вуз) определяет цель своей деятельности и ставит задачи для ее достижения, что приобретает особую актуальность в условиях модернизации системы высшего образования в странах Евразийского экономического союза.
Система мониторинга удовлетворенности потребителей в системе высшего образования включает постоянное отслеживание состояния удовлетворенности потребителей образовательных услуг, соизмерение полученных результатов с их требованиями и ожиданиями,
выявление необходимых изменений; разработку и принятие соответствующих управленческих решений администрацией вуза.
Цель мониторинга удовлетворенности потребителей в системе управления высшим
учебным заведением заключается в непрерывном измерении удовлетворенности потребителей для совершенствования управления качеством образовательного процесса и повышения
уровня конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг.
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Объекты мониторинга удовлетворенности потребителей — это не только внутренние
потребители (абитуриенты, студенты); но и внешние (выпускники, работодатели), а также
иные заинтересованные субъекты образовательных услуг (профессорско-преподавательский
состав; сотрудники и администрация высшего учебного заведения).
Основная часть. Мониторинг не ставит своей задачей, в отличие от аналитического
исследования, получение каких-либо теоретических результатов, здесь преследуются сугубо
практические цели. Первоочередная задача, после принятия решения о разработке
мониторинга и формулирования его основных целей и задач, — выбор индикаторов, наиболее
адекватно отражающих исследуемый управленческий процесс и одновременно, доступных для
регулярного получения. Выбор индикаторов для каждого конкретного объекта исследования
должен учитывать необходимость его устойчивого и эффективного развития.
Поскольку управление качеством в высшем учебном заведении — это процесс,
затрагивающий многие аспекты, то необходимо постоянно проводить мониторинг учебного,
воспитательного и научно-исследовательского процессов.
Технологии мониторинга удовлетворенности потребителей [3] автором успешно применялись: при оценке качества образовательных услуг [4]; в маркетинговой деятельности вуза [5]
и повышении уровня его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг [6];
в воспитательной работе [7] и организации досуга студентов [8].
С помощью мониторинга удовлетворенности потребителей автором исследовались
также: профессиональная ориентация студентов и их удовлетворенности выбором вуза [9];
удовлетворенность студентов педагогической практикой [10]; удовлетворенность студентов
качеством дистанционного образования [11], удовлетворенность выпускников [12], а также
внешняя оценка учебных достижений студентов [13] и др.
Кроме того, применение технологии мониторинга удовлетворенности потребителей
в управлении вузом позволило выявить ряд причин, оказывающих сдерживающее влияние на
инновационную деятельность [14], а также систематизировать различные факторы внешней
и внутренней среды вуза на рынке образовательных услуг постсоветского пространства [15].
Мониторинг удовлетворенности потребителей, как и любая другая научно-исследовательская или аналитическая работа осуществляется по логически последовательной схеме, состоящей из последовательности определённых этапов, которых автор выделяет четыре:
– подготовительный (или организационный) этап — разработка, согласование и утверждение ректоратом рабочего плана, карты выборки, программы и инструментария исследования;
– полевой (или информационный) — непосредственно опрос потребителей (студентов,
преподавателей, работодателей и др.);
– технический (или этап обработки) — обработка массива анкет;
– аналитический (или заключительный) этап — анализ обработанной информации,
формулирование выводов и рекомендаций по решению исследованной проблемы, подготовка аналитического отчета по итогам исследования.
Каждый этап охватывает определённый вид работ, имеет свои особенности, временные
рамки и т. д. Выделение этапов исследования не формальное действие, а сложный и необходимый процесс, организующий действия специалистов.
Для сбора первичных данных чаще всего используется метод социологического опроса
в форме стандартизированного анкетирования различных групп потребителей и других заинтересованных сторон. Однако источники получения информации в мониторинге удовлетворенности потребителей могут быть самые разные: статистические данные, экспертная оценка, результаты социологических опросов (анкетирования, интервьюирования), анализ материалов прессы и др. Кроме того, своевременное выявление несоответствий качеству должно
обеспечиваться системой внутренних аудитов управленческих процессов в высшем учебном
заведении.
Применение технологии мониторинга удовлетворенности потребителей в системе
управления вузом позволяет:
– измерить удовлетворенность образовательными услугами в целом;

– сравнить представления персонала (профессорско-преподавательского состава, со-

трудников и администрации вуза) с ожиданиями потребителей;
– выявить приоритетные направления, влияющие на улучшение образовательных услуг;
– обеспечить базовыми данными для работы внутривузовской системы менеджмента
качества (СМК);
– повысить показатели удержания потребителей и привлекательности вуза;
– обобщить потребности и ценности потребителей;
– придерживаться требований стандартов системы менеджмента качества (СМК).
Заключение. Мониторинг удовлетворенности потребителей не требует больших материальных и финансовых затрат, поэтому может проводиться в различных вузах разных стран
Евразийского экономического союза по единой методике, поскольку потребители образовательных услуг и ученые-исследователи должны иметь наиболее полную аналитическую
информацию и объективные данные о качестве высшего образования в современном мире.
Вместе с тем научно-аналитические данные, полученные в ходе сравнительных
международных исследований в области высшего профессионального образования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, могут представлять
большую ценность при развитии международной академической мобильности, а также при
разработке и развитии совместных международных образовательных программ [16].
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