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АННОТАЦИЯ 

Лобанова Е.О., Разработка методики освоения 

методов «SERVQUAL» для совершенствова-

ния процесса «Удовлетворенность внешних 

потребителей» высшего учебного заведения.: 

ЮУрГУ, МиМс, 2018. – 83 с., 8 ил., 19 табл., 

библиогр. список – 37 наименований, альбом 

ил. 19 л. ф. А4. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка методики освое-

ния методов «SERVQUAL» для совершенствования процесса «Удовлетворен-

ность внешних потребителей» высшего учебного заведения. 

Основными результатами выпускной квалификационной работы являются: 

1 разработан  и усовершенствован процесс «Удовлетворенность внешних 

потребителей», процесс описан паспортом процесса, составлена матрица ответст-

венности, проведена визуализация процесса диаграммой IDEF0 и диаграммой по-

следовательности, разработаны аналитические модели расчета оценочных показа-

телей процесса и определены их количественные критерии; 

2 разработана методика для совершенствования процесса «Удовлетворен-

ность внешних потребителей» высшего учебного заведения с применением мето-

дов «SERVQUAL»; 

3 проведен менеджмент рисков усовершенствованного процесса «Удовле-

творенности внешних потребителей» с применением методов «SERVQUAL»; 

4 выделены основные факторы экономии от внедрения результатов ВКР; 

5 рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов 

за один год, который составит 60097,22 рублей и за 6 лет (с 2018 г. по 2023 г.), 

который составит 551914,77 рублей.  

Результаты ВКР имеют практическую значимость и реализованы в организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Качество определяется как удовлетворение 

потребителей. 

Ф. Кросби, американский специалист в об-

ласти качества. 

 

Основной задачей сферы образования является удовлетворение потребно-

стей населения в повышении своего образовательного уровня, получении профес-

сиональных компетенций. Это важно не только для отдельных личностей, но и 

для всего общества, поскольку повышение образовательного уровня новых поко-

лений – важнейший фактор конкурентоспособности страны. Таким образом, ока-

зание образовательных услуг служит цели повышения конкурентоспособности 

как страны в целом, так и каждого ее гражданина в отдельности [1]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время единого определения терми-

на «образовательные услуги» не существует, однако в отечественной экономиче-

ской литературе различают несколько подходов к определению образовательных 

услуг. Так, Р.Н. Джапарова отмечает деятельность передачи знаний в процессе 

образования [2, c. 55]. А.М. Стрижов также акцентирует внимание на том, что это 

целенаправленная деятельность [3, c. 48]. В то же время Л. В. Иванютина называ-

ет образовательную услугу процессом, который носит комплексный характер и 

направлен на передачу знаний [2, c. 16].  

Совершенно другого подхода придерживаются В. В. Зыков и В. П. Щети-

нин. В. В. Зыков называет образовательной услугой «комплекс передаваемой обу-

чаемому учебной и научной информации» [4, c. 17], а В. П. Щетинин – систему 

знаний, информации, умений и навыков [5, c. 23].  

К числу известных относится определение образовательной услуги, кото-

рое дал А. П. Панкрухин – комплекс таких услуг, которые непосредственно свя-

заны с реализацией главных целей образования, осуществлением его миссии  

[6, c. 19]. 
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Определение образования как услуги составляет предмет дисскусий. На-

пример, А. Запесоцкий считает, что вуз не оказывает образовательную услугу, а 

вступает со студентами в образовательные отношения [7].  Однако, по мнению 

Сафоновой К.И. и Подольского С.В., так как студент или сторонняя организация 

или государство через бюджет платит за предоставленные знания, умения и навы-

ки, то есть за нематериальные блага, то образование следует рассматривать как 

услугу. 

Образовательный процесс является совокупностью основных, вспомога-

тельных и обслуживающих процессов в вузе, обеспечивающих соответствие каче-

ства подготовки выпускников требованиям потребителей, общества и государства 

в целом. Для осуществления образовательного процесса необходимы специфиче-

ские элементы, позволяющие достичь высокого уровня информационного обеспе-

чения образовательных программ, контроля и оценки результатов и качества обу-

чения, научно-инновационной деятельности, разработки и выполнения стандартов 

и пр. 

В законе Российской Федерации «Об образовании» приведено следующее 

определение образовательного процесса: «образование – единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объемов и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов». Акцент сделан на воспитании, которое не может и не 

должно быть единственной и основной функцией вуза. 

Качество образовательного процесса должно обеспечивать как можно 

большую выраженность в образовательном продукте так называемых входящих 

свойств, т.е. свойств, определяемых рыночной потребностью, но в то же время 

оно может формировать новые исходящие свойства. 
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Повысив качество образовательного процесса, можно усилить действие 

положительных свойств образовательных услуг и ослабить действие отрицатель-

ных. Повышение качества образовательного процесса и воздействие на свойства 

образовательных услуг являются непрерывными, цикличными и взаимосвязан-

ными процессами [8]. 

Е.Р. Корниенко утверждает, что «прогресс в образовательных и информа-

ционных технологиях позволяет говорить о необходимости применения иннова-

ционной системы преподавания в вузах, адаптированной к новым требованиям 

времени. Главной чертой новой парадигмы образования становится переход от 

концепции приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для деятельно-

сти в стандартных условиях, к концепции образования, развивающего личность. 

Необходимо дать студентам основные знания о самом процессе обучения, сфор-

мировать навыки, которые помогут им в будущем находить, анализировать и син-

тезировать новую информацию, самостоятельно решать проблемы и задачи. Ос-

новная цель такого подхода к образованию – «разбудить» в человеке творца, вос-

питать смелость мысли, уверенность в своих творческих силах, способность гене-

рировать новые нестандартные идеи. Для достижения такой цели особенно акту-

альной становится проблема переноса акцента в обучении с деятельности препо-

давателя на деятельность студента» [9]. 

«Интеллект и характер – вот цели настоящего образования» Мартин Лютер 

Кинг. Разве это под силу «услуге»? Разве содержание услуги отвечает этим це-

лям? Труд – вот главная составляющая образования для того, кто хочет учиться, 

но получая только образовательные услуги (если таковые имеются), студент ста-

новится пассивным. «Образование – клад, труд – ключ к нему» Пьер Буаст [10]. 

Вследствие того, что образовательная услуга имеет свои специфические 

свойства, то удовлетворенность потребителей образовательной услугой необхо-

димо рассматривать как главный показатель ее качества. Ввиду того, что образо-

вательная услуга имеет такое свойство, как высококонтактность, ее качество 

нельзя отделить от потребителя. Поэтому необходимо понимать, что потребитель 



 

12 

играет в процессе образования главную роль, и, исходя из этого, нужно измерять 

степень его удовлетворенности. Значимость удовлетворенности потребителей как 

главного показателя качества образовательных услуг определяет лояльность по-

требителей. Лояльность потребителей выражается, в первую очередь, в наборе 

студентов и сохранении его состава, численности и т.д. Это аргументируется тем, 

что степень и уровень сохранности потребителей служит самым точным критери-

ем качества, отражающим способность организации удерживать своих клиентов, 

непрерывно обеспечивая их желаемой ценностью [11, с. 76; 4, с. 5].  

По мнению К. В. Исаевой  и А.Ю. Кашканова «современное образование 

должно органично включать в образовательный процесс творчество, формировать 

у обучающихся мировоззрение, основанное на многокритериальности решений, 

терпимости к инакомыслию и нравственной ответственности за свои действия. 

Оно должно обеспечивать междисциплинарную организацию содержания обуче-

ния, развивать гармоничность в способах и уровнях мышления, готовить выпуск-

ников вузов не только к проектированию новых объектов, но и к проектированию 

новых видов деятельности» [12]. 

В настоящее время в России возрастает тенденция восстребованности та-

ких качеств выпускников вузов как высокий профессионализм, умение работать в 

команде и мыслить нестандартно, творчески, решать сложные задачи, высокая от-

ветственность за свои действия и принимаемые решения. Выпускники учебных 

заведений – кадровый резерв, на который обществом возлагаются надежды на ре-

альные качественные изменения в экономике любой страны.  

Так, в Европе интерес к качеству образования постоянно возрастает. Евро-

пейское сообщество всерьез озабочено необходимостью продемонстрировать, что 

качество образовательных программ и сертификации действительно учитывается 

и методы гарантии и проявления этого качества находятся на должном уровне. 

Рост конкуренции в сфере образовательных услуг, ужесточение требова-

ний со стороны самих потребителей к качеству образования, вхождение России в 

европейское образовательное пространство привели к тому, что ориентация на 
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потребителя услуг становится ключевым принципом в организации образователь-

ного процесса.  

Для определения целей деятельности любого вуза и выбора стратегических  

направлений ее достижения необходимо учитывать требования потребителей. По-

этому необходимо создать систему взаимодействия вузов со своими потребите-

лями на основе исследования удовлетворенности образовательными услугами 

различных групп потребителей.  

Постоянный сбор и анализ информации, поступающей из самых различ-

ных источников, позволяет получать обоснованные выводы относительно теку-

щих и потенциальных потребностей, как отдельных потребителей, так и рыноч-

ных сегментов и рынка в целом.  

Ориентация на работу с внешними потребителями сегодня является клю-

чевым признаком эффективной управленческой системы организации. Удовле-

творенность клиента является основной составляющей и необходимым требова-

нием при сертификации организаций по стандартам современной системы оценки 

качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001. По частоте про-

ведения исследования удовлетворенности клиентов занимают третье место среди 

других тем маркетинговых исследований в западных компаниях [12]. 

Таким образом, актуальность задачи обеспечения качества высшего обра-

зования определяется объективными причинами, характерными для современного 

периода [13]: 

– усилением зависимости темпов развития общества от уровня и масшта-

бов высшего образования; 

– резким ускорением научно-технического прогресса, становлением эко- 

номики знаний и информационного общества; 

– уменьшением источников инвестиций в вузы и потребностью в поисках 

иных резервов и источников развития высшего образования; 

– процессами экономической, культурной и политической глобализации и 

связанной с этими процессами интернационализации высшего образования. 
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Подобно промышленным предприятиям, вузы вступили на путь конку- 

рентной борьбы за качество, которое рассматривается, как способность удовле-

творять требования. Для того, чтобы требования к качеству образовательной дея-

тельности вуза были более объективны необходимо использовать мнения всех за-

интересованных сторон (студентов, аспирантов, соискателей, докторантов, спе-

циалистов в системе повышения квалификации и переподготовки кадров, препо-

давателей и сотрудников вуза) и отзывы выпускников, пожелания и мнения по-

тенциальных работодателей. 

Именно с учетом требований потребителей высшие учебные заведения 

должны определять цель своей деятельности и ставить задачи для ее достижения. 

Поэтому одним из важнейших условий эффективной работы вуза является мони-

торинг степени удовлетворенности потребителей организации, как внутренних, 

так и внешних; т. е. постоянное отслеживание состояния удовлетворенности по-

требителей образовательных услуг, определение и соизмерение ожидаемого и 

воспринимаемого уровня подготовки выпускников с позиции внешнего потреби-

теля, выявление тенденций их изменений с целью проведения мероприятий по 

улучшению и корректировки номенклатуры образовательных программ, их на-

полнения в соответствии с требованиями рынка труда.   

Оценка удовлетворенности потребителей позволяют:  

 измерить удовлетворенность образовательными услугами в целом;  

 сравнить представления сотрудников университета с ожиданиями внеш-

них потребителей о степени предоставления образовательных услуг;  

 установить приоритеты, влияющие на повышение уровня предоставляе-

мых образовательных услуг;  

 обеспечить базовыми данными работников СМК;  

 повысить показатели удовлетворенности потребителей;  

 обобщить ценности потребителей. 

Исследования по оценке удовлетворенности потребителей должны выяв-

лять успешность организации в достижении главной задачи на рынке образова-
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тельных услуг – «делать лучше всех то, что наиболее значимо для потребителей» 

[14]. 

В.В. Путиным на международной конференции «Вперѐд в будущее: роль и 

место России»  в 2016 году была озвучена цель: «создать все условия для того, 

чтобы молодые люди могли получать максимально эффективную подготовку по 

выбранным специальностям на уровне, отвечающем самым высоким мировым 

требованиям, работать на опережение». Поэтому анализ требований потребителей 

становится одним из способов определения университетом целей своей деятель-

ности и выбора стратегических направлений ее достижения. Для этого необходи-

мо постоянно проводить оценку удовлетворенности внешних потребителей, что-

бы определять их требования. 

 Таким образом, оценка удовлетворѐнности потребителей – актуальный 

вопрос и важнейший элемент в прогнозе развития образовательной организации и 

ее экономической стабильности. 

Именно данной теме посвящена настоящая работа, целью которой является 

разработка методики освоения методов «SERVQUAL» для совершенствования 

процесса «Удовлетворенность внешних потребителей» высшего учебного заведе-

ния. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1 анализ состояния дел университета; 

2 анализ состояния изученности процесса «Удовлетворенность внешних 

потребителей»; 

3 сравнение и сопоставление передовых отечественных и зарубежных ме-

тодов и технологии по совершенствованию процесса «Удовлетворенность внеш-

них потребителей»;  

4 разработка  и совершенствование процесса «Удовлетворенность внешних 

потребителей»; 

5 разработка методики для совершенствования процесса «Удовлетворен-

ность внешних потребителей» высшего учебного заведения; 
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6 менеджмент рисков усовершенствованного процесса «Удовлетворен-

ность внешних потребителей»; 

7 экономическое обоснование результатов выпускной квалификационной 

работы. 

Объектом исследования является процесс «Удовлетворенность внешних 

потребителей».  

Предметом исследования – методы «SERVQUAL». 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ УНИВЕРСИТЕТА 

1.1  История развития университета 

Университет был основан приказом Наркомздрава СССР № 403 от 

22.06.1944 года на базе эвакуированного из Киева медицинского института.  

В 2012 году медицинская академия прошла государственную аккредита-

цию с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования» вида «университет».  

В ВУЗе реализуется многоуровневая, непрерывная система подготовки ба-

калавров и специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим и гумани-

тарным образованием. 

Обучение студентов ведется на базе крупнейших городских многопро-

фильных лечебно-профилактических учреждений, оснащенных современным вы-

сокотехнологичным оборудованием. Мощная клиническая база университета – 

Челябинская областная клиническая больница, имеющая диагностический центр.  

Клиника, созданная как структурное подразделение вуза, является важ-

нейшей составляющей единого учебно-научно-производственного комплекса. Ру-

ководители этих центров – заведующие кафедрами, профессора и доценты уни-

верситета. Такого научного потенциала больше нет ни в одной больнице Челя-

бинска. 

Обучение студентов ведется на базе крупнейших городских многопро-

фильных лечебно-профилактических учреждений, оснащенных современным вы-

сокотехнологичным оборудованием. Областная клиническая больница города Че-

лябинска является мощной клинической базой университета. Университет тесно 

сотрудничает с дорожной клинической больницей станции Челябинск, областны-

ми и городскими учреждениями практического здравоохранения. 

Отдел интернатуры и ординатуры предоставляет выпускникам универси-

тета возможность продолжить обучение через систему интернатуры и ординату-

ры. Это необходимо для получения сертификата специалиста, дающего право для  
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самостоятельной работы.  

В 2010 году согласно распоряжению Правительства РФ и приказу Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ к университету была при-

соединена «Уральская государственная медицинская академия дополнительного 

образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-

тию». 

Подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров 

осуществляется через аспирантуру и докторантуру. 

1.2  Организационная структура управления университета 

В 2016/2017 учебном году произошло изменение организационной струк-

туры университета, добавили Управление по первичной аккредитации и симуля-

ционному обучению, Управление лицензирования, аккредитации, мониторинга, 

Управление кадров и спец.части. Структура вуза представлена в приложении Б. 

В настоящее время в состав университета входят шесть факультетов, реа-

лизующих программы высшего образования (специалитет, бакалавриат): лечеб-

ный, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, фармацев-

тический, клинической психологии и социальной работы, а также факультет дову-

зовской подготовки и Институт дополнительного профессионального образова-

ния. 

В структуре вуза – 58 кафедр, центральная научно-исследовательская ла-

боратория, НИИ иммунологии, научная библиотека с фондом более 700 тысяч 

единиц документов и научных изданий, анатомический музей, центр практиче-

ских навыков, обучающий симуляционный центр, студенческие общежития, про-

филакторий, спортивно-оздоровительный лагерь «Медик» и другие подразделе-

ния. 
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1.3  Анализ СМК университета 

Система менеджмента качества, действующая в университете с 2008 года, 

поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями ИСО 9001 и 

направлена на постоянное улучшение услуг по реализации образовательных про-

грамм. 

Сертификат соответствия выдан вузу 13.12.2016 ассоциацией по сертифи- 

кации «Русский Регистр». СМК соответствует требованиям ISO 9001:2011  

(ISO 9001:2008) (приложение А).  

Система менеджмента качества построена и функционирует согласно ут-

вержденной ректором «Организационной структуре управления». 

В системе менеджмента качества университета выделены три категории 

процессов «I Лидерство», «II Управление ресурсами», «III Основные процессы». 

Установлена последовательность и взаимодействие процессов. 

Назначены владельцы и разработаны информационные карты процессов, в 

них установлены показатели, по которым оценивается результативность каждого 

процесса. Определена периодичность оценки и описаны входные и выходные 

данные процессов. 

Политика в области качества разработана и издана в виде самостоятельно-

го документа (приложение В). Она соответствует основной деятельности универ-

ситета: оказание образовательных услуг, и создаѐт основы для планирования и 

последующего анализа целей в области качества.  

Доведение политики до персонала осуществляется на заседаниях кафедр, 

при ознакомлении с документами СМК в структурных подразделениях и методом 

наглядной агитации.  

Миссия университета представлена в приложении В. 

Цели в области качества устанавливаются в измеримых показателях в це-

лом для университета и, исходя из них, определяются цели для соответствующих 

подразделений, входящих в СМК. Степень достижения целей в области качества 
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университета рассматривается высшим руководством как один из показателей ре-

зультативности действующей СМК. При изменении состояния внешней и/или 

внутренней среды организации руководство университета анализирует связанные 

с этим риски и, либо определяет корректирующие и/или предупреждающие дей-

ствия, минимизирующие эти риски, либо корректирует цели в области качества. 

Степень достижения целей в области качества конкретных подразделений 

университета рассматривается на заседаниях кафедр, при подготовке отчетов о 

работе подразделений либо готовится отдельный отчет по выполнению целей. 

Цели в области качества на 2017/2018 учебный год представлены в прило-

жении Г. 

Руководство по качеству содержит описание действующей в университете 

системы менеджмента качества и используется: 

– для принятия руководством университета организационных решений по 

управлению образовательной деятельностью, в соответствии с утвержденным по-

рядком действия в системе менеджмента качества; 

– для внутренней проверки результативности функционирования системы 

менеджмента качества; 

– для предъявления СМК сертифицирующему органу и другим надзорным 

организациям. 

Актуализация содержания РК осуществляется в случае изменения органи-

зационной структуры управления, изменения функций подразделений, по резуль-

татам внешнего и внутреннего аудитов, пересмотра отдельных разделов, процес-

сов или процедур, но не реже одного раза в три года. 

1.4 Потребители университета 

Внешними потребителями университета являются работодатели (лечебно-

профилактические учреждения, аптеки), образовательные и научные учреждения, 

другие организации, государство и общество в целом. 
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Внутренними потребителями университета являются абитуриенты, обу-

чающиеся и их семьи, работники.  

Руководство университета поддерживает постоянную связь с потребите-

лями, включающую сбор: 

− информации о качестве предоставляемых обучаемым образовательных 

услуг; 

− информации с предложениями об улучшении предоставляемых образо-

вательных услуг; 

− жалоб, сообщений и претензий в отношении качества образовательных 

услуг. 

1.5  Диагностика проблем университета  

На данный момент в ВУЗе существует ряд проблем:  

1 недостаточное финансирование образовательной и научной деятельности 

университета со стороны государства;  

2 недостаточное оснащение подразделений учебно-лабораторным, науч-

ным, лечебно-диагностическим оборудованием;  

3 малая доля иностранных студентов, обучающихся по образовательным 

программам; 

4 непериодичность оценки удовлетворенности внешних и внутренних по-

требителей;  

5 необходимость совершенствования методики оценки удовлетворенности 

внешних потребителей;  

6 недостаточно усовершенствованная электронная информационная сис-

тема университета. 

Из перечисленных выше проблем, в настоящее время наиболее существен-

ными для университета являются недостаточное оснащение подразделений учеб-

но-лабораторным, научным, лечебно-диагностическим оборудованием, а также – 

необходимость совершенствования методики оценки удовлетворенности внешних 
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потребителей. Первая обусловлена такими факторами, как форма собственности и 

особенности бюджетного финансирования.  

Что касается второй проблемы, удовлетворенность потребителей рассмат-

ривается как один из показателей результативности СМК, а постоянное совер-

шенствование является неотъемлемым условием успешной деятельности любой 

организации. Систематический сбор и анализ информации, поступающей из са-

мых различных источников, позволяет получать обоснованные выводы относи-

тельно текущих и потенциальных потребностей потребителей. 

Цель и задачи ВКР 

Исходя из потребностей организации, целью выпускной квалификацион-

ной работы является разработка методики освоения методов «SERVQUAL»для 

совершенствования процесса «Удовлетворенность внешних потребителей» выс-

шего учебного заведения.  

Задачи выпускного квалификационного проекта: 

1 анализ состояния дел университета; 

2 анализ состояния изученности процесса «Удовлетворенность внешних 

потребителей»; 

3 сравнение и сопоставление передовых отечественных и зарубежных ме-

тодов и технологии по совершенствованию процесса «Удовлетворенность внеш-

них потребителей»;  

4 разработка  и совершенствование процесса «Удовлетворенность внешних 

потребителей»; 

5 разработка методики для совершенствования процесса «Удовлетворен-

ность внешних потребителей» высшего учебного заведения; 

6 менеджмент рисков усовершенствованного процесса «Удовлетворен-

ность внешних потребителей»; 

7 экономическое обоснование результатов выпускной квалификационной 

работы. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОЦЕССА  

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВНЕШНИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

2.1  Анализ состояния изученности вопроса 

Важнейшим принципом современного управления качеством является вы-

сокая значимость роли потребителей в деятельности организации. Г.Р. Нив в кни-

ге «Пространство доктора Деминга» приводит цитату, ярко отражающую содер-

жание данного принципа: «Качество начинается с услаждения потребителя. По-

требитель должен получать то, что он хочет, тогда, когда он этого хочет. Компа-

ния должна стремиться не только удовлетворять ожидания потребителя – это са-

мое малое, что она должна сделать. Компания должна стремиться к тому, чтобы 

заставить потребителя восторгаться, предоставляя ему больше того, что он мог 

ожидать. Вот тогда ваши боссы будут пребывать в экстазе, совет директоров – на 

верху блаженства, а ваша компания станет легендой Уолл-стрит. Но если ваш по-

требитель не в восторге, значит, вы еще не приступили к достижению качества» 

[15]. 

Измерению удовлетворенности  внешних потребителей со временем уде-

лялось  все  больше  внимания.  П.  Шварц  выделяет  три  этапа  развития  инте-

реса  к  измерению  удовлетворенности [16]. Этапы развития интереса к измере-

нию удовлетворенности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Этапы развития интереса к измерению удовлетворенности 

Временной период этапа Характеристика этапа 

1950–1970-е  гг. Внимания  к  потребителям  и  его  запросам было 

недостаточно.  Это  объяснялось  тем,  что  органи-

зации  стремились  к  обновлению,  улучшению  

своей  продукции  с  целью  привлечения  новых  

потребителей.   

1980-е  гг. Развитие  новых  теорий  менеджмента,  которые  

способствовали  улучшению  финансовых  показа-

телей  организации.  В  это  же  время  организа-

ции  инвестировали  средства  в  маркетинг  с  це-

лью  убедить  потребителей,  как  новых,  так  и  

существующих,  покупать  у  них  товар  или  ус-

лугу.   
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Окончание таблицы 1  

Временной период этапа Характеристика этапа 

1990-е  гг. Повышение уровня внимания  к  уровню  удовле-

творенности  потребителей.  К  тому  же,  в  это  

время  сформировалась  новая  концепция  управ-

ления  взаимоотношениями  с  потребителями,  

благодаря  которой  организации  могут  лучше  

понять  требования  и  запросы  своих  потребите-

лей. 

В настоящее время  удовлетворенность  становится  практически  основ-

ным  индикатором  эффективности  и  успешности  деятельности  организации,  

потому что  удовлетворенность  является  предпосылкой  формирования  лояль-

ности  потребителей,  следствием  чего  является  стабильная  долгосрочная  при-

быль организации.  

Оценка удовлетворенности потребителей в сфере образования отличает 

специфика, присущая как собственно образовательной деятельности, так и ее 

«продукции» – подготовленным специалистам. Специфическими особенностями 

отличаются и потребители в образовательных процессах, а также потребители 

квалифицированного труда подготовленных специалистов [17]. 

Многие вузы в России для определения эффективности  и  успешности  

своей деятельности используют различные методики оценки удовлетворенности 

потребителей. Например,  Российский университет дружбы народов (РУДН) про-

водит социологические исследования среди обучающихся, преподавателей, выпу-

скников и работодателей. Уральский государственный университет путей сооб-

щения в Екатеринбурге (УрГУПС) взаимодействует с работодателями для оценки 

качества подготовки выпускников. Северный государственный медицинский уни-

верситет в Архангельске для системного мониторинга качества студентов, выпу-

скников, профессорско-преподавательского состава стоматологического факуль-

тета проводит анкетирование потребителей. Санкт-Петербургский государствен-

ный электротехнический университет «ЛЭТИ» СПбГЭТУ разработал документи-

рованную процедуру «Определение требований потребителей» [17]. 
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Основные подходы к определению качества выделил Р. Барнетт: объекти-

вистский, релятивистский и концепцию развития [15]. При объективистском под-

ходе наиболее значимыми являются возможность объективных измерений и со-

поставимость результатов оценки качества [19–21]. Анализ качества осуществля-

ется с помощью характеристик «ввода» и «вывода» образовательной системы: ос-

новными показателями «ввода» системы являются обеспеченность материально-

техническими, информационными и кадровыми ресурсами, а индикаторами «вы-

вода» – рейтинг студентов, возможность получения дальнейшего образования, 

трудоустройство и т. д. В рамках релятивистского подхода феномен качества свя-

зывается с оцениванием соответствия поставленной цели и результатов. Так, на-

пример, Д. Ф. Вестерхайден отмечает, что достижение конкретных образователь-

ных целей является характерным элементом качества конечного «продукта» [22]. 

Однако качество – многомерное понятие и измеряется относительно множества 

различных задач, стоящих перед участниками образовательного процесса [23, с. 

183–184]. Концепция развития ориентирована на совершенствование качества об-

разовательных услуг, которое должно отвечать представлениям и ожиданиям раз-

личных субъектов образовательного процесса (представителей профессорско-

преподавательского состава и студентов). В основе этого подхода лежит деятель-

ность по повышению эффективности образовательных программ и успешной их 

реализации.  

П. Якобссон отмечает, что «различные подходы к определению качества 

чаще всего основаны на таких идеях, как удовлетворение потребителей, пригод-

ность производимого продукта для использования или его превосходный уровень. 

Содержание понятия качества также зависит от того, что и кем оценивается, какие 

критерии или индикаторы выделяются, какие обозначаются перспективы и с ка-

кой целью».  

Рассматривая качество образовательного процесса, П. Якобсон выделяет 

несколько направлений:  

 качество абитуриентов;  
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 качество процесса обучения; 

 качество экзаменов;  

 качество и уровень образовательного финансирования [24]. 

В. А. Качалов систематизировал различные факторы, влияющие на качест-

во образования, и предложил их классификацию, выделив три группы [25]: 

1 качество субъекта получения образовательных услуг (абитуриента, сту-

дента, слушателя, аспиранта);  

2 качество объекта предоставления образовательных услуг:  

 управления (назначения, цели, принципов, методов, структуры, органи-

зации, планирования);  

 проекта предоставления образовательных услуг (структуры и содержа-

ния программ обучения);  

 ресурсного обеспечения предоставления образовательных услуг (мате-

риально-технического, методического, кадрового и т. д.);  

3 качество процесса предоставления образовательных услуг:  

 организации и реализации применяемых технологий (структуры взаимо-

действия субъектов, формы и содержания образовательного процесса, мотиваци-

онных факторов);  

 контроля над процессом предоставления образовательных услуг;  

 контроля результатов предоставленных услуг. 

Системообразующей компонентой при измерении качества является удов-

летворенность потребителей образовательными услугами. Поскольку организации 

зависят от своих потребителей, они должны учитывать их нужды и интересы, вы-

полнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. 

Е. Л. Кудрина и А. Г. Гук считают, что «измерение удовлетворенности по-

требителей преследует цель получить достоверные данные для управления обра-

зовательным процессом, для корректирования номенклатуры образовательных 

программ, их наполнения в соответствии с требованиями рынка труда. Одно из 
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требований системы менеджмента качества в вузе – постоянное отслеживание со-

стояния удовлетворенности потребителей образовательными услугами, соизмере-

ние полученных результатов с требованиями и ожиданиями пользователей, выяв-

ление тенденций их изменений с целью принятия управленческих решений по по-

вышению качества услуги и процесса ее предоставления». [26]. 

По мнению Е.Н. Елисеевой, «в настоящее время не существует единого 

подхода к оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг. Су-

ществующие методики оценки качества услуг предлагают потребителю оценить 

показатели, включенные в анкетный лист. Для определения удовлетворенности 

потребителя качеством услуг необходимо перемножить средние значения удовле-

творенности потребителя отдельными показателями на соответствующие коэф-

фициенты весомости» [27]. 

И.З. Товышева в своей статье отмечает, что «система внешней оценки ка-

чества образования в России только начала создаваться, еще не сформировано 

единое концептуально-методологическое понимание проблем качества образова-

ния и подходов к его измерению. Достаточно часто используется не апробирован-

ный и не стандартизированный инструментарий. Деятельность различных органи-

заций, занимающихся проблемами качества образования, недостаточно коорди-

нируется. Отсутствует научно-методическое обеспечение для объективного и на-

дежного сбора информации, не хватает квалифицированных кадров. Слабо прора-

ботана нормативно-правовая база системы оценки качества образования» [28]. 

2.2 Сравнение и сопоставление передовых отечественных и зарубежных    

методов и технологий по совершенствованию процесса 

Высокий уровень удовлетворенности потребителя одно из жизненно важ-

ных условий успеха любой организации. «Как объективно определить, насколько 

он высок? Как своевременно отследить все изменения этого показателя? Как вы-

яснить, какие сферы деятельности организации прежде всего нуждаются в усо-



 

28 

вершенствовании по мнению клиента?» Такие вопросы стоят практически перед 

каждым образовательным учреждением. 

Существуют определенные сложности в выборе метода оценки. Выбор ме- 

тода зависит от выбранных целей и задач исследования, от результатов, которые 

хотят получить на выходе, и от имеющихся ресурсов. 

Существует большое количество методологий, которые были разработаны 

для определения уровня удовлетворенности потребителя. 

Наиболее известной и широко используемой методикой является 

SERVQUAL (сокращение от service quality – «качество услуги»). Методика пред-

ложена в середине 80-х годов группой американских исследователей из Техасско-

го университета. А.  Парасураман,  В.А. Зайтамл  и  Л.Л.  Берри разработали ме-

тодику на основе серии фокус-групп и глубинных интервью с менеджерами ком-

паний, работающих в сфере услуг. В основе данной методики положена концеп-

ция «ожидания минус восприятия». Авторы SERVQUAL стремились создать уни-

версальную методику оценки качества обслуживания именно с точки зрения по-

требителей услуги. В результате был сделан вывод, что существует разница меж-

ду ожиданиями потребителя и реально воспринятым качеством [29].  

Для оценки удовлетворенности потребителей необходимо решить две ос-

новные задачи:  

1 выявление ожиданий потребителя в отношении услуги. Необходимо по-

нимать, что потребитель желает получить при взаимодействии с организацией.  

2 оценка воспринимаемого качества. Потребителю необходимо оценить то, 

что он получил во время взаимодействия с организацией.  

Ожидания потребителей и его восприятие взаимодействия с компанией, 

оказывающей услугу, оцениваются пятью основными параметрами качества услуг 

(см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Параметры качества услуг в методике «SERVQUAL» 

Параметры качества услуг Характеристика параметров 

Осязаемость, материальность Возможность увидеть физические, осязаемые характеристики 

услуги (оборудование, интерьер помещения, внешний вид со-

трудников, рекламные материалы). 

Надежность Способность компании вовремя в полном объеме и в согласо-

ванные сроки оказывать услугу. 

Отзывчивость Активная готовность помочь клиенту и быстро оказать услугу. 

Убедительность, уверенность Компетентность персонала, информированность и профессио-

нализм, вежливость и дружелюбие, способность вызвать у кли-

ента доверие к компании, уверенность в безопасности услуг. 

Сопереживание Забота персонала компании о своих клиентах, стремление к 

четкому пониманию их интересов, способность подстроиться к 

клиенту и обеспечить комфортность взаимоотношений с пер-

соналом, информировать об услугах на понятном потребителю 

языке. 

Форма анкеты для оценки удовлетворенности потребителей по методике 

«SERVQUAL» показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – форма анкеты по методике «SERVQUAL» 

Методика SERVQUAL является надежным и точным инструментом для 

определения существующих ожиданий, требований клиентов относительно про-

цесса взаимодействия с компанией, оказывающей услуги, и позволяет определить  

главные параметры оценки качества обслуживания для потребителей. Оценка, ос-

нованная на сравнении потребителем предварительных ожиданий и итогового 

восприятия более устойчива, чем простое измерения удовлетворенности.  

Авторы SERVQUAL стремились сделать методику универсальной, подхо- 

дящей для различных типов услуг. Тем не менее, для каждого конкретного ис- 
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 следования необходима адаптация методики, особенно для вуза [16]. 

Другим методом оценки удовлетворенности потребителя является Simalto. 

Это аббревиатура английского названия метода (simultaneous multiattribute level 

trade-off). Эта исследовательская шкала, основанная на принципе выбора (trade-

off) , была разработана в 1977 году для более точного измерения элементов оказа-

ния услуги. Респонденту обычно предоставляется таблица в виде сетки, в которой  

в горизонтальных рядах расположены показатели, которые необходимо оценить, а 

в вертикальных рядах – разные уровни обслуживания (см. таблицу 3). По каждо-

му показателю респондент указывает уровень, который, по его мнению, обеспе-

чила бы потребителям организация «высшего класса», уровень, который обеспе-

чивает данная организация, а также уровень, который он считает неприемлемым. 

Кроме того, респондент указывает, какой из показателей он считает «важным». 

Таблица 3 – Форма для оценки удовлетворенности потребителей методом Simalto 

Показатели оценки Организация m Организация «высшего класса» 

Показатель 1   

Показатель 2   

Показатель 3   

Показатель n   

Однако критики методики считает, что процесс выбора очень быстро 

утомляет респондента, поэтому желательно, чтобы в сетке было по возможности 

меньше показателей и уровней. Сторонники этого метода положительно оцени-

вают возможность сформулировать цели и задачи деятельности. Поскольку по 

каждому показателю шкала задает уровень «лучший в своем классе», а также дает 

оценку деятельности конкретной организации и относительную степень значимо-

сти показателя, организация имеет возможность выявить пробелы в работе, на ко-

торых необходимо сосредоточиться в первую очередь [16]. 

Также для оценки удовлетворенности потребителей используют «конвер-

сионную модель». Авторами модели, разработанной в конце 1980-х годах в Юж-

ной Африке, являются д-р Дженни Хофмейр, Бутч Райс. В основе данной модели 

лежат проведенные в Кейптаунском университете доктором Хофмейром исследо-
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вания причины, по которым одни люди сохраняют верность религии, а другие - 

нет,  а также перехода из одной веры в другую или перехода от атеизма к религии. 

Автором была разработана психологическая модель, при помощи которой пытал-

ся определить основные побуждения, которые скрываются за переменой вероис-

поведания. В отличие от других методов измерения уровня удовлетворенности 

потребителей «конверсионная модель» строиться на психологии. Модель выделя-

ет четыре уровня приверженности потребителя (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – Уровни приверженности потребителя в конверсионной модели 

Уровень приверженности потребителя Характеристика уровня 

Прочные отношения с организацией Потребители в основном приобретают товары или 

услуги этой организации. 

Средний уровень приверженности Потребители не часто приобретают товары и услуги 

этой организации, поэтому вероятность повторной 

покупки реже. 

Слабый уровень приверженности Потребители приобретают товары или услуги у кон-

курентов. 

Уровень перехода Потребитель неудовлетворен товарами или услугами 

этой организации. 

В конверсионной модели потенциальных потребителей разделяют на че-

тыре категории:  

1 реально доступные – потребители, которые готовы приобретать товары 

или услуги организации;  

2 сомневающиеся – потребители, которые еще не решили приобретать то-

вары или услуги у конкурентов или остаться лояльными выбранной организации;  

3 слабо доступные – потребители, которые не хотят приобретать товары 

или услуги организации и не готовы на них переходить;  

4 определенно недоступные – потребители, у которых отсутствует интерес 

к товарам или услугам организации.  

Преимуществом этой модели является возможность установить причину, 

по которой потребители не привержены к организации, возможно, они не удовле-

творены качеством услуги или продукции или они предпочитают товары или ус-

луги конкурентов. Еще одним достоинством этого метода является возможность 
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использования совместно с другими методами оценки удовлетворенности потре-

бителей. Также авторы утверждают, что модель может применяться не только к 

внешним потребителям, но и к внутренним, то есть работникам компании [16]. 

В последнее время стала популярной методика анализа удовлетворенности  

потребителей по индексу NPS (Net Promoter Score). Исследование строится на ба- 

зе вопроса: «С какой вероятностью Вы порекомендуете нас друзьям?». Потреби-

тель оценивает выбор по 10-ти балльной шкале. По результатам ответов все рес-

понденты делятся на три группы: 

1 промоутеры (давшие оценки «9-10»), которые постоянно приобретают 

товары или услуги организации и предлагают другим воспользоваться услугами 

или приобрести товары этой организации; 

2 пассивные клиенты (давшие оценки «7-8»), которые приобретают товары 

или услуги организации, но легко могут перейти к конкурентам;  

3 противники (давшие оценки «0-6»), которые не хотят приобретать това-

ры или услуги организации. 

Индекс NPS равен «промоутеры минус противники» [17]. 

В большинстве опросов потребителей, проводимых с целью определения 

уровня их удовлетворенности, респондентам предлагают оценить продукцию, ус-

луги и эффективность работы компании по определенному набору критериев, ка-

ждому из которых должна быть поставлена в соответствие некоторая оценка по 

семиуровневой шкале Ликерта. Вместо нее может также применяться пятибалль-

ная шкала оценок.  

Частый вариант использования шкалы – респондентов просят указать сте-

пень своего согласия или несогласия с заданным утверждением. Для этого зада-

ются варианты ответов в диапазоне от минимума до максимума. Например, при 

ответе на вопрос «Укажите, насколько вы удовлетворены нашим рестораном» на 

полюсах расположены два промежуточных утверждения «совершенно не удовле-

творен» и «полностью удовлетворен» (см. рисунок 2). При этом для них применя-

ется цифровое обозначение, где «совершенно неудовлетворен» соответствует 



 

33 

единице, а «полностью удовлетворен» – цифре «5». Средним значением, которо-

му в данном случае соответствует цифра «3», может являться ответ «затрудняюсь 

ответить». Такой вариант ее представления удобен для ее восприятия респонден-

том, в отличие от семипозиционной шкалы, в которой варианты ответа, записан-

ные текстом, будут непонятны для респондента. 

 

Рисунок 2 – Оценка по шкале Ликерта 

Шкала Ликерта позволяет определить степень суждения. Это может быть 

 очень полезно при рассмотрении сложных вопросов.  При обработке результатов 

подсчитывается среднее арифметическое для каждой пары антонимов или для 

другого показателя, который предложен в шкале. Улучшениям подвергаются в 

первую очередь те сферы деятельности организации, которым соответствуют кри-

терии, получившие самые низкие оценки. Это простой, но достаточно ненадеж-

ный подход, поскольку в нем не учитывается относительная значимость для по-

требителей отдельных критериев, по которым проводится оценка организации. 

Поэтому, используя этот метод, легко ошибиться в определении того, какие сто-

роны работы организации требуют первоочередных усовершенствований с точки 

зрения потребителя [30]. 
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Выводы по разделу два 

Проведя анализ изученности процесса «Оценка удовлетворенности внеш- 

них потребителей» и проанализировав опыт по измерению уровня удовлетворен-

ности потребителей различных организаций в сфере услуг, а также опыт образо-

вательных учреждений можно сделать следующие выводы:  

1 в настоящее время  удовлетворенность  становится  практически  основ-

ным  индикатором  эффективности  и  успешности  деятельности  организации; 

2 известные методики для измерения уровня удовлетворенности потреби-

телей в сфере услуг требуют значительной адаптации для применения их в обра-

зовательных учреждениях;  

3 не существует единых требований и рекомендаций для разработки мето-

дики оценки удовлетворенности потребителей;  

4 в известных методиках отсутствует алгоритм анализа полученных ре-

зультатов.  

Таким образом, разработка методики оценки удовлетворенности потреби-

телей в сфере образования является актуальной задачей.  

Существует большое количество методологий, которые были разработаны 

для определения уровня удовлетворенности потребителя оценка удовлетворенно-

сти потребителей. Целесообразно применять несколько методов одновременно. 

При этом главное помнить, что при выборе направлений совершенствования ра-

боты компании необходимо не только опираться на оценки удовлетворенности, 

но и принимать во внимание значимость для клиентов каждого из показателей, по 

которым они оценивают эффективность предприятия. Но определение уровня 

удовлетворения потребителя в сфере образования отличает специфика, присущая 

как образовательной деятельности, так и ее «продукции» – подготовленным спе-

циалистам.  

Метод «SERVQUAL», который дает представление о существующих ожи-

даниях и требованиях потребителей и позволяет выделить ключевые показатели 
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оценки уровня подготовки выпускников, определен как основа для применения в 

разрабатываемой методике оценки удовлетворенности внешних потребителей в 

сфере высшего образования. 
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3 РАЗРАБОТКА  И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВНЕШНИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»  

С ПРИМЕНЕНИЕМ  МЕТОДОВ «SERVQUAL» 

3.1  Описание процесса 

Удовлетворенность потребителей рассмотрена как один из показателей ре-

зультативности СМК. Должностные лица и подразделения университета, полу-

чающие данную информацию, передают еѐ начальнику отдела менеджмента каче-

ства, который организует сбор и обобщение данных. Обобщенные данные по 

оценке удовлетворенности потребителей включаются в анализ со стороны высше-

го руководства и доводятся до сведения руководителей на заседаниях ученого со-

вета. 

Наиболее важным моментом функционирования системы менеджмента 

качества в вузе является ориентация на потребителей: выявление их требований и 

оценка степени соответствия установленным требованиям. Необходимо постоян-

ное отслеживание состояния удовлетворенности работодателей, соизмерение по-

лученных результатов с требованиями и ожиданиями, выявление тенденций их 

изменений с целью принятия управленческих решений. 

Уровень востребованности выпускников университета проанализирован за 

три года по следующим данным: процент выпускников, трудоустроившихся в 

2014 году составил 86%, в 2015 году – 89%, а в 2016 году – 90%. Тенденция уве-

личения числа трудоустроившихся показала, что существует нехватка кадров в 

больницах. Несмотря на то, что университет является единственным профильным 

вузом в регионе, работодатели доверяют уровню подготовки вуза и берут выпу-

скников на работу. 

В вузе проводится оценка удовлетворенности работодателей уровнем под-

готовки выпускников университета. Такая оценка проводится не систематически, 

последний раз она проводилась в 2016 году, поэтому существует проблема непе-

риодичности оценки удовлетворенности внешних потребителей, также требуется  
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 усовершенствовать имеющуюся методику оценивания. 

Для совершенствования процесса «Оценка удовлетворенности внешних 

потребителей» предложено использовать методы «SERVQUAL», который дает 

представление о существующих ожиданиях и требованиях потребителей и позво-

ляет выделить ключевые показатели оценки уровня подготовки выпускников. Ка-

ждый работодатель имеет свои собственные ожидания, поэтому целесообразно 

при проведении анкетирования использовать не только блок оценки компетенций 

выпускника, но и блок ожиданий работодателя.  

Методы «SERVQUAL» позволяет производить оценку по широкому коли-

честву показателей. Для вуза ключевыми показателями оценки уровня подготовки 

выпускников выбраны: 

1 уровень общетеоретической подготовки выпускников; 

2 уровень практических знаний и умений; 

3 готовность и способность к дальнейшему обучению. 

Для полной оценки удовлетворенности работодателей были добавлены 

следующие показатели: 

1 эрудированность, общая культура; 

2 осведомленность в смежных областях полученной специальности; 

3 компьютерная грамотность – знание, владение выпускниками основных 

программ, используемых в здравоохранении; 

4 уровень медицинской этики и деонтологии; 

5 уровень знаний стандартов оказания медицинской помощи; 

6 уровень знаний по фармакологии. 

Кроме этого, в анкету был добавлен вопрос: «Ваши предложения по улуч-

шению подготовки выпускников университета». 

Для описания процесса «Удовлетворенность внешних потребителей» ис-

пользован паспорт процесса, который содержит следующие элементы: наимено-

вание процесса, определение процесса, код процесса, цель процесса, владелец 

процесса, входы/выходы процесса, поставщики процесса, потребители процесса, 
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ресурсы процесса, управляющее воздействие, показатели результативности про-

цесса и их критерии, методы измерения показателей. Разработанный паспорт про-

цесса представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Паспорт процесса «Удовлетворенность внешних потребителей» 

на базе методов «SERVQUAL» 

1 Наименование Оценка удовлетворенности внешних потребителей 

на базе методов «SERVQUAL» 

2 Код процесса ПВ 9.1.2  

3 Цель процесса Анализ и улучшение процессов и системы менедж-

мента качества в целом 

4 Владелец процесса Начальник отдела менеджмента качества 

5 Входы процесса Отзывы, письма от работодателей с требованиями, 

предложениями, претензиями. 

6 Поставщики процесса Работодатели 

7 Выходы процесса Отчеты по результатам анкетирования 

План мероприятий по улучшению 

Актуализация (при необходимости) политики в об-

ласти качества и целей в области качества 

8 Потребители процесса Высшее руководство 

Работники 

Обучающиеся 

Работодатели 

9 Управляющее воздействие ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

ФГОСы по специальностям (направлениям подго-

товки) 

ГОСТ Р ИСО 9001–2015  

ГОСТ Р 54732–2011/ISO/TS 10004:2010  

Руководство по качеству (СМК РК) 

Нормативные документы 

10 Ресурсы Работники ОМК. Инфраструктура (здания, соору-

жения, оргтехника). Среда для функционирования 

процесса (морально-психологический климат, фи-

зико-механические параметры среды по СанПиН). 

11 Показатели процесса Коэффициент удовлетворенности внешних потре-

бителей (Kу) 

Kу =   (Kyi ∙ Kвi)
i
1 ∙ 100%, %, 

где Куi – коэффициент удовлетворенности внешних 

потребителей для i-показателя, балл; 

Kвi – коэффициент весомости i-показателя 

удовлетворенности внешних потребителей, балл.  
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Окончание таблицы 5 

11 Показатели процесса Коэффициент изменения удовлетворенности внеш-

них потребителей (Kизм) 

Kизм =  
Kуm

Kуn
 × 100% , %, 

где Kуm – удовлетворенность внешних потребителей 

за текущий период, %; 

       Kуn – удовлетворенность внешних потребителей 

за предыдущий период, %. 

Общий индекс подготовки выпускников(SQI) 

SQI =   Qi
i
1 , балл, 

где Qi – показатель компетенций выпускника, балл. 

12 Критерии показателей процесса Коэффициент удовлетворенности внешних потре-

бителей Kу не менее 75% 

Коэффициент изменения удовлетворенности внеш-

них потребителей Kизм не более 3% 

Общий индекс подготовки выпускников SQI не ме-

нее 0 баллов. 

13 Методы измерения показателей Анализ, сопоставление, статистические методы 

Область применения, нормативные ссылки, термины и определения, об-

щие положения прописаны в методике освоения методов «SERVQUAL» для со-

вершенствования процесса «Удовлетворенность внешних потребителей» высшего 

учебного заведения. 

3.2 Визуализация процесса. 

Для визуализации процессов СМК используются различные методы. Диа-

граммы IDEF применяются в случае, если система менеджмента качества в опре-

деленной степени автоматизирована и/или в перспективе установлены цели по ее 

комплексной автоматизации, а также имеются необходимые ресурсы для обуче-

ния персонала и приобретения необходимого программного обеспечения для по-

строения диаграмм. Диаграмма последовательности (диаграмма процесса, flow 

chart) применяется, если в процессе четко определена последовательность дейст-

вий или последовательность действий является решающим фактором достижения 

результата. Использование блок-схем при документировании процессов дает воз-

можность значительно сократить описательную часть документа. 
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Для визуализации процесса «Оценка удовлетворенности внешних потре-

бителей» на базе методов «SERVQUAL» использованы диаграммы IDEF0 (см. 

приложения Д–Л), блок-схема (см. таблицу 6), матрица ответственности (см. таб-

лицу 7). 

Таблица 6 – Блок-схема процесса «Удовлетворенность внешних потребителей»  

на базе методики «SERVQUAL» 

Ответственный Блок-схема Документирование 

1 Ректор  

 

 

  

1 Приказ о проведении анкети-

рования, назначении ответствен-

ного 

2 Начальник ОМК 2 План-график 

3 Сотрудники ОМК 3 Не требуется 

4 Сотрудники отдела трудоуст-

ройства выпускников 

4 База данных по трудоустройст-

ву 

5 Сотрудники отдела трудоуст-

ройства выпускников 

5 Письма, объявления на  

стендах кафедр, на сайте вуза 

 

6 Сотрудники ОМК 

 

6 Адреса для рассылки 

 

7 Сотрудники ОМК 

 

 

7 Не требуется 

8 Сотрудники ОМК 

 

8 Заполненные анкеты 

9 Сотрудники ОМК 9 Сводные данные по числу рес-

пондентов, средние значения по-

казателей удовлетворенности 

 

10 Сотрудники ОМК 

 

 

10 Отчет по результатам  

анкетирования 

 

11 Ректор 

 

 

 

 

11 Отчет о результативности 

СМК, мероприятия по улучше-

нию 

 

 

Начало 

1 Назначение ответственного 

2 Планирование  

3 Сбор информации о выпу-

скнике 

4 Формирование списка тру-

доустроившихся выпускников 

5 Организация работы с рабо-

тодателями 

6 Рассылка анкет 

7 Проведение анкетирования 

8 Сбор заполненных анкет 

9 Обработка заполненных анкет 

10 Составление отчета по 

результатам анкетирования 

11 Анализ со стороны руко-

водства полученных данных 

Конец 



 

41 

Таблица 7 – Матрица ответственности процесса «Удовлетворенность внешних 

потребителей» на базе методов «SERVQUAL» 

Этапы процесса 
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Принятие решения о проведении оценки удовлетворен-

ности внешних потребителей 
О Р    

Сбор информации о выпускниках  О В  У 

Формирование списка трудоустроившихся студентов  П У О В 

Организация работы с работодателями 
 П У О В 

Рассылка анкет 
 О В   

Проведение анкетирования 
П О В   

Сбор заполненных анкет 
 О В   

Обработка заполненных анкет 
 О В   

Составление отчета по результатам анкетирования 
П О В   

Анализ полученных результатов со стороны руково-

дства 
П О В   

Мероприятия по улучшению 
О Р В   

Обозначения: О – отвечает, Р – руководит, В – выполняет, У – участвует, П – по-

лучает информацию. 
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3.3  Разработка оценочных показателей процесса 

В зарубежной и российской практике существует ряд подходов к группи- 

ровке параметров исследования оценки удовлетворенности внешних потребите 

лей. Но, как правило, образовательные учреждения самостоятельно разрабатывает  

перечень параметров и систему их обработки и интерпретации. 

Качество результатов образовательной деятельности определяется объе-

мом и качеством знаний, навыков и умений выпускников образовательных учре-

ждений в соответствии с образовательными стандартами; их активной граждан-

ской позицией, уровнем культуры и нравственности.  

Для процесса «Удовлетворенность внешних потребителей» разработаны 

оценочные показатели и их аналитические модели. 

Среднее значение по каждому показателю (Ni ср) определяется по формуле 

(1): 

                                      Ni ср =
 N i

i
1

a
, балл,                                                            (1) 

где   Ni
i
1  – балльная оценка удовлетворенности внешнего потребителя по i-

показателю, балл;  

a – количество опрошенных потребителей, чел.   

Коэффициент удовлетворенности внешних потребителей (Куi) для i-

показателя определяется по формуле (2): 

                                                    Kуi =
N i  ср

N
;  балл,                                                (2) 

где Ni ср – средний балл показателя удовлетворенности, балл; 

       N – наивысший балл показателя удовлетворенности, балл. 

Коэффициент весомости i-показателя (Kвi) удовлетворенности внешних 

потребителей рассчитывается по формуле (3):  

                                       Kвi =  
Kуi

 Kуi
i
1

, балл,                                                           (3) 

где Kуi – коэффициент удовлетворенности внешних потребителей i-показателя, %; 
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        Kуi
i
1  – сумма коэффициентов удовлетворенности внешних потребителей, %. 

На основе суммы взвешенных оценок по всем критериям опроса определя-

ется коэффициент удовлетворенности внешних потребителей (Kу) по формуле (4): 

                                                     Kу =   (Kyi ∙ Kвi)
i
1 ∙ 100%, %,                                       (4) 

где Куi – коэффициент удовлетворенности внешних потребителей для i-

показателя, балл; 

       Kвi  – коэффициент весомости i-показателя удовлетворенности внешних по-

требителей, балл; 

Полученные значения Ky разбиты на четыре категории в диапазоне от 0 до 

100  (см. таблицу 8).   

Таблица 8 – Степень удовлетворенности внешних потребителей. 

Удовлетворенность, % Степень удовлетворенности внешнего потребителя 

менее 25 Внешние потребители не удовлетворены  

25 – 50 Удовлетворенность внешних потребителей низкая 

51 – 75 
Внешние потребители удовлетворены, но имеются небольшие заме-

чания 

более 75 Внешние потребители удовлетворены  

Сравнение достигнутого уровня оцениваемых показателей процесса с мак-

симально возможными (см. рисунок 3) позволило выявить области для улучшения 

и разработать рекомендации по их осуществлению. 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3 – Лепестковая диаграмма процесса «Удовлетворенность  

                       внешних потребителей» на базе методов «SERVQUAL» 

Уровень общетеоретической 
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Уровень знаний стандартов  

оказания медицинской помощи 

Уровень знаний по фармакологии 

Эрудированность, общая культура 

Осведомленность в смежных областях 

полученной специальности 
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Сопоставление показателей удовлетворенности внешних потребителей за 

текущий период и предыдущий период, позволяет получить коэффициент изме-

нения удовлетворенности внешних потребителей (Kизм), который определяется по 

формуле (5): 

                                       Kизм =  
Kуm

Kуn
 × 100% , %,                                                (5) 

где Kуm – удовлетворенность внешних потребителей за текущий период, %; 

       Kуn – удовлетворенность внешних потребителей за предыдущий период, %. 

Выводы по разделу три 

В разделе три разработан и усовершенствован процесс «Удовлетворен-

ность внешних потребителей» на базе применения методов «SERVQUAL». Про-

цесс описан паспортом процесса, составлена матрица ответственности процесса, 

проведена визуализация процесса диаграммой IDEF0 и диаграммой последова-

тельности, разработаны аналитические модели расчета оценочных показателей 

процесса и определены их количественные критерии. 

Удовлетворенность потребителей рассматривается как один из показателей 

результативности СМК. Наиболее важным моментом функционирования системы 

менеджмента качества в вузе является ориентация на потребителей: выявление их 

требований и оценка степени соответствия установленным требованиям. 
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4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОВ «SERVQUAL»    

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВНЕШНИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» ВЫСШЕГО  

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Исследование мнения работодателей о качестве подготовки выпускников 

является неотъемлемым условием функционирования вуза. Поэтому была бы по-

лезна разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением работодателей.  

Удовлетворенность потребителей определяется расхождением между ожи-

даниями и восприятием потребителей. Поскольку удовлетворенность потребите-

лей может меняться, необходимо разработать процессы регулярного мониторинга 

и измерения удовлетворенности потребителей. 

Разработка методики требует решения следующих задач:  

 выявление и распределение потребителей по группам в зависимости от 

их требований и степени участия в подготовке специалистов в вузе;  

 выявление и установление требований потребителей;  

 определение метода сбора информации об удовлетворенности потреби-

телей уровнем подготовки выпускников вуза; 

 разработка системы показателей, по которым можно оценить удовлетво-

ренность потребителей;  

 разработка критериев удовлетворенности; 

 разработка алгоритма анализа и обработки полученной информации для 

оценки удовлетворенности потребителей услуг в сфере образования. 

Данные задачи и их взаимосвязи отображены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Мониторинг и измерение удовлетворенности потребителей 

Для мониторинга удовлетворенности внешних потребителей могут быть 

справедливы следующие гипотезы:  

 не все параметры удовлетворенности одинаково важны и значимы для 

внешних потребителей, есть более приоритетные, есть менее приоритетные;  

 важность, значимость одних и тех же параметров удовлетворенности  

может быть разной для каждого из потребителей;  

 структура значимости параметров удовлетворенности будет меняться со 

временем, в связи с изменением требований работодателей, тенденциями рынка и 

принимаемыми мерами со стороны образовательного учреждения.  

Методы «SERVQUAL» предложены как основа для разработки методики 

оценки удовлетворенности работодателей уровнем подготовки выпускников уни-

верситета. Выбранный метод показывает ожидаемый и воспринимаемый уровень 

подготовки выпускников с позиции внешнего потребителя. Для этого в анкету для 

измерения уровня удовлетворенности работой молодых специалистов добавлен 

блок утверждений для измерения ожиданий потребителей и блок утверждений 

для измерения восприятия компетенций выпускников. 

Показатель компетенций выпускника (Qi) рассчитывается по формуле (6): 

                  Qi = Pi – Ei, балл,                                           (6) 

где Pi – действительная оценка компетенции, балл; 

      Еi – ожидаемая оценка компетенций, балл. 
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Достигнутые нулевые значения коэффициентов свидетельствуют о том, 

что уровни ожидания и восприятия совпадают, то есть ожидания потребителей 

подтверждаются. Негативные и позитивные значения коэффициентов указывают 

на то, что уровни ожидания и восприятия не совпадают. Отрицательное значение 

означает, что уровень ожидания превышает уровень восприятия (негативное не-

подтверждение). Положительное значение указывает на то, что уровень воспри-

ятия превышает уровень ожиданий (позитивное неподтверждение).  

Приближение какого-либо значения коэффициента к нулевому или поло-

жительному значению означает соответствие выпускника данной компетенции, а 

отрицательное значение – не соответствие.  

На основе полученных показателей можно определяется общий индекс 

подготовки выпускников, который рассчитывается по формуле (7): 

                                    SQI =   Qi
i
1 , балл,                                                             (7) 

где Qi – показатель компетенций выпускника, балл. 

Разработанная методика предлагается для использования при проведении 

оценки удовлетворенности внешних вуза. 

Практическая значимость методики заключается в создании основы для 

осуществления оценки удовлетворенности, для получения достоверных результа-

тов от работодателей, а также для проведения мероприятий по улучшению, чтобы 

выпускники университета были востребованы на рынке труда.  

Ожидаемые результаты внедрения методики:  

1 установление тесных взаимоотношений с внешними потребителями; 

2 понимание потребностей внешних потребителей; 

3 подготовка высококвалифицированных специалистов. 

Выводы по разделу четыре 

В четвертом разделе приведены результаты разработки методики оценки 

удовлетворенности  внешних  потребителей вуза с применением методов   

 «SERVQUAL», который позволяет определять ожидаемый и воспринимаемый 
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уровень подготовки выпускников с позиции внешнего потребителя. Настоящая 

методика предназначена для оценки удовлетворенности внешних потребителей на 

основе методов «SERVQUAL», порядка еѐ проведения и оформления. Методика 

предназначена для применения во всех структурных подразделениях вуза. 

В результате разработки методики разработаны оценочные показатели и их 

аналитические модели, по которым оценивается удовлетворенность внешних по-

требителей, определены критерии удовлетворенности показателей,  разработан 

алгоритм анализа и обработки полученной информации для оценки удовлетво-

ренности внешних потребителей. 

Разработанная методика оценки удовлетворенности внешних потребителей 

с применением методов «SERVQUAL» применяется для: 

  мониторинга  состояния удовлетворенности внешних потребителей об-

разовательных услуг; 

 определения и соизмерения ожидаемого и воспринимаемого уровня под-

готовки выпускников с позиции внешнего потребителя;  

 выявления тенденций изменений удовлетворенности внешних потреби-

телей с целью проведения мероприятий по улучшению. 
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5 МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ПРОЦЕССА 

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВНЕШНИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ «SERVQUAL» 

Сфера образования достаточно специфическая область, для нее характер-

ны свои особые риски. Большинство передовых образовательных учреждений 

внедряет свою систему оценки и управления рисками, при этом они сталкиваются 

со значительными трудностями. Основными проблемами являются: отсутствие 

стандартизированных методик и недостатки используемых; отсутствие сравни-

тельной базы экономических показателей; отсутствие специалистов и структур по 

управлению рисками.  

В процессе своей образовательной деятельности образовательные учреж-

дения сталкиваются с совокупностью различных видов риска, которые отличают-

ся между собой по месту и времени возникновения, взаимосвязаны между собой и 

оказывают влияние на деятельность образовательного учреждения, при этом из-

менение одного вида риска может вызывать изменение большинства остальных. 

Поэтому важно не только идентифицировать риски образовательной деятельно-

сти, но и систематизировать их, осуществлять их анализ, взаимозависимость меж-

ду собой и степень влияния на достижение главной цели образовательных учреж-

дений – оказание качественных образовательных услуг.  

Исследование теоретических вопросов, связанных с управлением рисками, 

является актуальной научной и практической задачей. При этом большое значе-

ние имеют классификация рисков и анализ причин их возникновения. Классифи-

кация рисков  и выявление причин их возникновения  являются основой анализа,  

оценки и определения направлений снижения рисков. 

При помощи мозгового штурма были выделены основные риски процесса 

«Удовлетворенность внешних потребителей» для университета (см. таблицу 9). 
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Таблица 9 – Риски процесса «Удовлетворенность внешних потребителей»  

с применением методов «SERVQUAL» 

Наименование риска Вид риска Фактор риска 

1 Неверный выбор методики оценки удовлетво-

ренности потребителей 

Человеческий Человеческий 

2 Неправильное составление анкет  Человеческий Человеческий 

3 Количество ответов, полученных в результате 

оценки недостаточно для оценки 

Человеческий Человеческий 

4 Плохо налажена связь с внешними потребителя-

ми 

Социальный Социальный 

5 Большие затраты на проведение анкетирования Финансовый Финансовый 

6 Неверное понимание потребностей потребителей Человеческий Человеческий 

7 Устаревание полученной информации Социальный Социальный 

8 Недостаточная компетентность сотрудников в 

использовании выбранной методики 

Человеческий Человеческий 

9 Высокая конкуренция между вузами Политический Политический 

10 Несоответствие предлагаемого набора образова-

тельных услуг требованиям рынка 

Социальный Социальный 

11 Недостаточное количество студентов Социальный Социальный 

12 Высокая цена образовательных услуг Финансовый Финансовый 

13 Недостаточная реклама вуза Коммерческий Маркетинговый 

14 Недостаточное развитие материальной базы Финансовый Технический 

Причины возникновения рисков процесса «Удовлетворенность внешних 

потребителей» приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Причины возникновения рисков процесса «Удовлетворенность 

внешних потребителей» с применением методов «SERVQUAL» 

Наименование риска Причины возникновения 

Неверный выбор методики оценки удовле-

творенности потребителей 

Оценка удовлетворенности проводится фор-

мально. 

Недостаточная компетентность сотрудника, 

который проводит оценку. 

Неправильное составление анкет  Неправильный выбор методики оценки. 

Количество ответов, полученных в резуль-

тате анкетирования недостаточно для оцен-

ки 

Недостаточное количество анкет отправлено 

внешним потребителям. 

Плохо налажена обратная связь. 
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Окончание таблицы 10 

Наименование риска Причины возникновения 

Плохо налажена связь с внешними потреби-

телями 

Отсутствие базы данных потребителей. 

Нежелание прислушиваться к мнению внеш-

них потребителей. 

Большие затраты на проведение анкетиро-

вания 

Недостаточное финансирование вуза. 

Необходимо большое количество рассылок ан-

кет для  проведения оценки. 

Неверное понимание потребностей потре-

бителей 

Недостаточная компетентность сотрудника, 

который проводит оценку. 

Нежелание прислушиваться к мнению внеш-

них потребителей. 

Устаревание полученной информации Опросы проводятся редко. 

Недостаточная компетентность сотрудников 

в использовании выбранной методики 

Низкая квалификация сотрудников; 

Отсутствие адаптированных методик оценива-

ния удовлетворенности внешних потребителей 

для вузов. 

Высокая конкуренция между вузами Большое количество вузов. 

Несоответствие предлагаемого набо-

ра образовательных услуг требованиям 

рынка 

Не проведен анализ требований рынка. 

Недостаточное количество студентов Высокая конкуренция между вузами. 

Недостаточная реклама вуза. 

Высокая цена образовательных услуг Недостаточное финансирование вуза. 

Недостаточная реклама вуза Недостаточное финансирование вуза. 

Неправильно спланирована рекламная кампа-

ния. 

Недостаточное развитие материальной базы Недостаточное финансирование вуза. 

Технический и моральный износ имеющейся 

материальной базы. 

Первым этапом построения карты рисков является выявление основных 

рисков (см. таблицу 9). На втором этапе построения карты рисков необходимо 

произвести анализ и оценку рисков, результатом которых является перечень ко-

личественно измеренных рисков и оценок их влияния.  

На сегодняшний день существует огромное количество различных методов 

оценки рисков, наиболее распространѐнными из которых являются: метод Дель-

фи, контрольные листы, матрица последствий и вероятностей, индексы риска. 

Сравнительная характеристика методов приведена в таблице 11. 
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Таблица 11 – Методы оценки рисков процесса «Удовлетворенность внешних  

потребителей» с применением методов «SERVQUAL» 

Метод Описание метода Преимущества Недостатки 

Метод 

Дельфи 

Метод Дельфи пред-

назначен для получе-

ния обобщенного 

мнения группы экс-

пертов. 

Могут быть выражены непо-

пулярные мнения.  

Все взгляды на проблему 

равнозначны. 

 

Метод является трудо-

емким и затратным по 

времени. 

 

Индексы 

риска 

Индексы риска при-

меняются для ранжи-

рования и сравнения 

рисков. 

Целесообразно применять для 

ранжирования различных 

рисков. 

Позволяют объединять  

факторы, влияющие на уро-

вень риска, в единую балль-

ную оценку уровня риска. 

Результаты могут быть 

недостоверными. 

Значения риска, может 

быть неверно истолко-

ваны и использованы. 

Контроль-

ные листы 

Контрольные листы 

представляют собой 

перечни опасностей, 

риска или отказов 

средств управления. 

Могут использовать лица, не 

являющиеся экспертами. 

Объединяют различные виды 

экспертных оценок в простую 

форму оценки. 

Работа с контроль-

ными листами часто 

сдерживает свободу 

мыслей при идентифи-

кации опасностей. 

Матрица по-

следствий и 

вероятно-

стей 

Матрица послед-

ствий и вероятностей 

применяется для оп-

ределения или ран-

жирования уровня 

риска. 

Относительная простота ис-

пользования. 

Обеспечение быстрого ран-

жирования риска по уровням 

значимости. 

Матрица должна быть 

разработана для кон-

кретных обстоятельств. 

Применение матрицы 

весьма субъективно и в 

значительной степени 

зависит от специали-

ста. 

Для оценки рисков процесса «Удовлетворенность внешних потребителей» 

была выбрана матрица последствий и вероятностей. Основным критерием выбора 

данного метода и его преимуществом является возможность получения количест-

венных оценок в случаях, когда отсутствуют статистические сведения или показа-

тель имеет качественную природу.  

Руководствуясь выделенными ранее рисками, эксперты оценили их при по-

мощи шкалы оценки уровня риска, представленной в таблице 12, и шкалы оценки 

возможного ущерба, представленной в таблице 13. 
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Таблица 12 – Шкала оценки уровня риска 

Ранг вероятно-

сти риска 

Качественная интерпретация вероятности 

риска 

Количественная интерпрета-

ция вероятности риска 

1 Появление риска маловероятно менее 6,25 

2 Средняя вероятность появления риска 6,25–12,5 

3 Высокая вероятность появления риска 12,6–18,75 

4 Очень высокая вероятность появления риска более 18,75 

Таблица 13 – Шкала оценки возможного ущерба 

Ранг последст-

вий 
Последствия Тяжесть последствий 

1 Незначительные и минимальные последствия 1–1,74 

2 Допустимые последствия 1,75–2,4 

3 Значительные последствия 2,5–3,24 

4 
Высокая степень существенности последст-

вий 
3,25–4 

Для удобства расчетов следует выбирать целые значения, входящие в за-

данный интервал. 

Оценка риска (R) производится по формуле (8) и представлена в таблице 

14. 

R = P × W, %,                    (8) 

где P – вероятность потенциальной опасности (уровень риска), %; 

      W – возможный ущерб, %. 

Таблица 14 – Оценка риска процесса «Удовлетворенность внешних  

потребителей» с применением методов «SERVQUAL» 

Наименование риска Ранг P 
Уровень 

риска 
Ранг W 

Возможный 

ущерб 
Риск R 

Неверный выбор методики оценки удов-

летворенности потребителей 
3 15 3 3 45 

Неправильное составление анкет  3 15 3 3 45 

Количество ответов, полученных в ре-

зультате анкетирования недостаточно 

для оценки 

2 10 2 2 20 

Плохо налажена связь с внешними по-

требителями 

2 10 3 3 30 

Большие затраты на проведение анкети-

рования 

2 10 3 3 30 

Неверное понимание потребностей по-

требителей 

3 15 4 4 60 

Устаревание полученной информации 3 15 3 3 45 
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Окончание таблицы 14 

Наименование риска Ранг P 
Уровень 

риска 
Ранг W 

Возможный 

ущерб 
Риск R 

Недостаточная компетентность сотруд-

ников в использовании выбранной мето-

дики 

2 10 4 4 40 

Высокая конкуренция между вузами 2 10 2 2 20 

Несоответствие предлагаемого набора 

образовательных услуг требованиям 

рынка 

1 5 4 4 20 

Недостаточное количество студентов 2 10 2 2 20 

Высокая цена образовательных услуг 3 15 3 3 45 

Недостаточная реклама вуза 1 5 2 2 10 

Недостаточное развитие материальной 

базы 

3 15 3 3 45 

На рисунке 5 отображено ранжирование степени риска от вероятности 

возникновения и существенности последствий от реализации риска в виде карты 

рисков.  

 

Рисунок 5 – Карта рисков процесса «Удовлетворенность внешних 

потребителей» с применением методов «SERVQUAL» 

Карта рисков построена на основе данных таблицы 14. Утолщѐнная линия 

на карте рисков – граница толерантности к риску, разделяющая риски компании, 

нуждающиеся в оперативном реагировании на их появление, и риски, не требую-
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щие немедленного реагирования. Риски отображаются на карте в кружках с циф-

рами, указывающими номера рисков в таблице 9. 

На карте представлено ранжирование уровней риска:  

 100 баллов – критический уровень риска – требуются незамедлительные 

меры по предотвращению рисков, их уменьшению или минимизации потерь;  

 75 баллов – высокий уровень риска – применяются такие же меры по со-

кращению, что и у критических рисков;  

 36–54 баллов – средний уровень риска – риски не требуют мгновенных 

действий по их ликвидации, но необходимо проводить мероприятия по их устра-

нению;  

 6–25 баллов – низкий уровень риска – риски с малой вероятностью воз-

никновения и небольшой существенностью последствий. 

Ранжирование уровней риска процесса «Оценка удовлетворенности внеш-

них потребителей» представлено в таблице 15. 

Таблица 15 – Ранжирование уровней риска процесса «Удовлетворенность  

внешних потребителей» с применением методов «SERVQUAL» 

Уровень риска Наименование риска процесса 

Высокий уровень 6 – неверное понимание потребностей потребителей 

Средний уровень 1 – неверный выбор методики оценки удовлетворенности потреби-

телей 

2 – неправильное составление анкет 

4 – плохо налажена связь с внешними потребителями 

5 – большие затраты на проведение анкетирования 

7 – устаревание полученной информации 

8 – недостаточная компетентность сотрудников в использовании 

выбранной методики 

12 – высокая цена образовательных услуг 

14 – недостаточное развитие материальной базы 

Низкий уровень 3 – количество ответов, полученных в результате анкетирования 

недостаточно для оценки 

9 – конкуренция между вузами 

10 – несоответствие предлагаемого набора образовательных услуг 

требованиям рынка 

11 – недостаточное количество студентов 

13 – недостаточная реклама вуза 
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Причинами возникновения риска «Неправильное понимание потребностей 

потребителя» являются: 

– оценка удовлетворенности проводится формально; 

– отсутствие адаптированных методик оценивания удовлетворенности 

внешних потребителей для вузов; 

– опросы проводятся редко; 

– плохо налажена обратная связь; 

– недостаточное финансирование вуза. 

Главной задачей управления рисками вуза является обеспечение опти-

мального отношения между желаемым уровнем риска и необходимыми для этого 

денежными затратами. Таким образом, система управления рисками вуза призва-

на обеспечить соответствующий механизм преодоления вызванных ими проблем, 

а составляющими этой системы следует считать процедуры принятия решений в 

случае наличия риска и выбор методов его снижения или избегания, определение 

ответственных лиц, информационную систему управления рисками, систему 

внутреннего контроля. 

В зависимости от величины и значимости каждого из рисков необходимо 

предложить способы их устранения или снижения и, проведя соответствующие 

мероприятия, оценить их эффективность. Для риска «Неправильное понимание 

потребностей потребителя» были разработаны следующие мероприятия по сни-

жению риска: 

– необходимо постоянно проводить опросы внешних потребителей; 

– результаты опроса внешних потребителей необходимо доводить до руко-

водства вуза; 

– руководство должно учитывать требования внешних потребителей. 
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Выводы по разделу пять 

В пятом разделе проанализированы риски процесса «Удовлетворенность 

внешних потребителей» с применением методов «SERVQUAL», при помощи 

матрицы последствий и вероятностей риски были оценены и проранжированы. 

Были выявлены причины возникновения риска высокого уровня, а также предло-

жены мероприятия по его минимизации.  

Университеты в процессе своей образовательной деятельности сталкива-

ются с различными видами риска, которые оказывают влияние  на их деятель-

ность. Изменение одного вида риска может вызывать изменение других видов. 

Поэтому необходимо постоянно идентифицировать риски, систематизировать их, 

осуществлять анализ выявленных рисков, а также проводить мероприятия по ми-

нимизации рисков. 

Применение концепции управления рисками обеспечит образовательному 

учреждению максимально эффективное использование имеющегося потенциала в 

соответствии с требованиями рынка и позволит своевременно реагировать на из-

менения внешней среды. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКР 

Целью экономического обоснования результатов ВКР является выбор ме-

тода анализа затрат на проведение оценки удовлетворенности внешних потреби-

телей, расчет затрат на разработку методики, а также на проведение оценки удов-

летворенности внешних потребителей, определение основных факторов экономии 

от внедрения результатов работы. 

При внедрении результатов проекта ожидается достижение следующих 

факторов экономии: 

 повышение стабильности процесса; 

 сокращение трудоемкости управления процессом; 

 сокращение времени на подготовку и разработку анкет и оценочных по-

казателей для проведения оценки удовлетворенности внешних потребителей. 

Для того, чтобы рассчитать затраты на разработку методики воспользуемся 

следующими формулами. 

Расчет затрат на зарплату руководителей Зз.п.рук производится по формуле 

(9): 

                                         Зз.п.рук =  (ОКЛ ∙ Т)i
n
i=1 , руб.,                                    (9) 

где ОКЛi – месячный оклад i-руководителя, руб.;  

       Тi – количество месяцев работы i-го руководителя, мес.;  

       n – количество должностей руководителей. 

Расчет затрат на зарплату сотрудников Зз.п.сотр производится по формуле 

(10): 

                                         Зз.п.сотр =  (ОКЛ ∙ Т)i
n
i=1 , руб.,                                 (10) 

где ОКЛi – месячный оклад i-сотрудника, руб.;  

       Тi – количество месяцев работы i-го сотрудника, мес.;  

       n – количество должностей сотрудника. 

Расчет затрат на зарплату всех руководителей и всех сотрудников 

Зз.п.рук+сотр производится по формуле (11): 
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                                          Зз.п.рук+сотр =  Зз.п.рук + Зз.п.сотр ,руб.,                    (11) 

Расчет затрат на районный (уральский) коэффициент Зр-н производится по 

формуле (12): 

                                           Зр−н =  Зз.п.рук+сотр ∙ kр−н, руб.,                             (12) 

где  Зз.п.рук+сотр – общие затраты на зарплату всех руководителей и всех сотрудни-

ков, руб.;  

       kр-н – районный (уральский) коэффициент к зарплате. 

Расчет общих затрат на фонд оплаты труда (ФОТ) Зфот производится по 

формуле (13): 

                                           Зфот = Зр−н ∙ kв.ф, руб.,                                              (13) 

где kв.ф – коэффициент, учитывающий отчисления по зарплате во внебюджетные 

фонды. 

Расчет затрат на оплату труда Зз.п. производится по формуле (14): 

                                                         Зз.п. = Зз.п.рук + Зз.п.сотр + Зр−н + Зфот, руб.            (14) 

Расчет себестоимости разработки методики C производится по формуле 

(15): 

                                           С = Зм + Зз.п. + Зэ + Зн + А, руб.,                            (15) 

где Зм – общие затраты на материалы, руб.;  

      Зз.п. – общие затраты на оплату труда, руб.;  

      Зэ – общие затраты на энергию, руб.;  

      Зн – общие накладные расходы, руб.;  

      А – общая сумма амортизационных отчислений, руб. 

Расчет плановой прибыли в цене разработки методики Пплан производится 

по формуле (16): 

                                                          Пплан = С ∙
%Пплан

100%
, руб.                                             (16) 

где %Пплан – плановый процент прибыли в цене разработки методики, %. 

Расчет цены разработки методики Ц производится по формуле (17): 

                                             Ц = С + Пплан, руб.                                                  (17) 
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где С – себестоимость разработки методики, руб.;  

      Пплан. – планируемая прибыль в цене разработки методики, руб. 

Калькуляция затрат на разработку методики оценки удовлетворенности  

внешних потребителей представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Калькуляция затрат на разработку методики 

Статья Сумма, руб % от себестоимости 

1 Затраты на материалы: 15100,00 3,47 

- затраты на печать, рассылку 6100,00 1,4 

- затраты на оргтехнику 9000,00 2,07 

2 Затраты на оплату труда: 406502,40 93,42 

- зарплата руководителя 73170,00 16,81 

- зарплата сотрудников 85620,00 19,68 

- районный коэффициент 190548,00 43,79 

- отчисления во внебюджетные фонды 57164,40 13,14 

3 Затраты на энергию: 3849,01 0,88 

- затраты на электроэнергию (компьютер) 2628,76 0,60 

- затраты на электроэнергию (принтер) 15,07 0,01 

- затраты на электроэнергию (освещение) 1205,76 0,27 

4 Накладные расходы: 9720,00 2,23 

- коммунальные платежи 2520,00 0,58 

- канцелярские расходы 1800,00 0,41 

- оплата телефонов 900,00 0,21 

- оплата интернет  1500,00 0,34 

- прочие расходы 3000,00 0,69 

5 Итого себестоимость 435171,41 100 

6 Плановая прибыль 130551,42 30 

7 Цена 565722,83 130 

Графически структура себестоимости методики показана на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Графическая структура себестоимости методики 
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Расчет налогооблагаемой прибыли Пналог осуществляется по формуле (18): 

                                      Пналог = В − Зм − Зз.п. − Зэ − Зн − С, руб.,                 (18) 

где В – выручка, руб.; 

      Зм – общие затраты на материалы, руб.;  

      Зз.п. – общие затраты на оплату труда, руб.;  

      Зэ – общие затраты на энергию, руб.;  

      Зн – общие накладные расходы, руб.;  

      С – себестоимость, руб. 

Налог на прибыль Н рассчитывается по формуле (19): 

                                       Н = Пналог ∙
20%

100%
, руб.,                                                 (19) 

где Пналог – налогооблагаемая прибыль, руб. 

Чистая прибыль ЧП рассчитывается по формуле (20): 

                                                     ЧП = Н − Пналог, руб.                                                   (20) 

Рентабельность R рассчитывается по формуле (21): 

                                                      R =  
ЧП

С
 ∙ 100%,руб.                                                    (21) 

Расчет чистой прибыли от разработки методики оценки удовлетворенности 

внешних потребителей представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Расчет чистой прибыли от разработки методики 

Статья Рубли % от выручки 

1 Выручка 565722,83 100 

2 Затраты на материалы 15100,00 2,67 

3 Затраты на оплату труда 406502,40 71,86 

4 Затраты на энергию: 3849,01 0,67 

5 Накладные расходы: 9720,00 1,72 

6 Себестоимость 435171,41 х 

7 Налогооблагаемая прибыль 130551,42 23,08 

8 Налог на прибыль 26110,28 4,62 

9 Чистая прибыль 104441,14 18,46 

10 Рентабельность, % 24,00 х 

Ожидаемая экономия от внедрения результатов работ проектирования на-

ходится с помощью экспертной оценки. Использование результатов оценки удов-
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летворенности внешних потребителей для разработки и реализации мероприятий 

по улучшению деятельности дает стабильность процессов вуза и повышение их 

результативности, повышение производительности, лучшее использование ресур-

сов, уменьшение затрат на процессы. По данным экспертов экономия составляет 

7–12% от стоимости процесса. 

Таким образом, результат от внедрения методики оценки удовлетворенно-

сти внешних потребителей вуза Рв находится по формуле (22): 

                                               Рв = Сп ∙ Kэ.о., руб.,                                                 (22) 

где  Сп – стоимость процесса, руб.; 

Kэ.о. – коэффициент экспертной оценки. 

 Стоимость процесса Сп находится по формуле (23): 

                                                            Сп = Зз.п.рук+сотр + Зм + Зэ + Зн, руб.,                  (23) 

где Зм – общие затраты на материалы, руб.;  

      Зз.п.рук+сотр – общие затраты на оплату труда, руб.;  

      Зэ – общие затраты на энергию, руб.;  

      Зн – общие накладные расходы, руб. 

Расчет затрат на проведение оценки удовлетворенности внешних потреби-

телей вуза представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчет затрат на проведение оценки 

Статья Сумма, руб 

1 Затраты на материалы: 28000,00 

- затраты на печать, рассылку 10000,00 

- затраты на оргтехнику 18000,00 

2 Затраты на оплату труда: 1251379,20 

- зарплата руководителя 230280,00 

- зарплата сотрудников 258540,00 

- районный коэффициент 586584,00 

- отчисления во внебюджетные фонды 175975,20 

3 Затраты на энергию: 20652,41 

- затраты на электроэнергию (компьютер) 15769,08 

- затраты на электроэнергию (принтер) 60,29 

- затраты на электроэнергию (освещение) 4823,04 
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Окончание таблицы 18 

Статья Сумма, руб 

4 Накладные расходы: 18440,00 

- коммунальные платежи 5040,00 

- канцелярские расходы 3600,00 

- оплата телефонов 1800,00 

- оплата интернет  3000,00 

- прочие расходы 5000,00 

5 Стоимость процесса 1318471,61 

Кэ.о. принимается равным 10%. Тогда ожидаемая экономия от внедрения 

результатов работ (Рв) по формуле (22) составит: 

Рв = 1318471,61 ∙ 10% = 131847,16 руб.  

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по проведению 

оценки удовлетворенности внешних потребителей вуза за период, равный одному 

году, Эож определяется по формуле (24): 

                                                   Эож =
Рв−(Зм+Зэ+Зн)

1+r
, руб.,                                    (24) 

 где r – норма дисконта. 

Норма дисконта принимается равной годовой банковской процентной 

ставке за коммерческие кредиты (7,75%). 

В соответствии с формулой (24): 

Эож =
131847 ,16−(28000 +20652 ,41+18440 )

1+0,0775
= 60097, 22 руб.  

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по проведению 

оценки удовлетворенности внешних потребителей вуза при неизменных условиях 

за расчетный период t (6 лет) Эож.t определяется по формуле (25): 

                                                    Эож.t =
 (Рвi  −Зi )

(1+r)t
, руб.,                                        (25) 

где Рвi – результаты, получаемые в t-ом году; руб.; 

      Зi – затраты, осуществляемые в t-ом году, руб. 
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Рв1=Рв2=Рв3=Рв4=Рв5=Рв6=131847,16 руб. 

З1=67092,41 руб. 

З2=З3=З4=З5=З6=0 руб. 

В соответствии с формулой (25): 

Эож.6 =
131847,16 − 67092,41

 1 + 0,0775 1
+

131847,16

 1 + 0,0775 2
+

131847,16

 1 + 0,0775 3
+ 

+
131847,16

(1 + 0,0775)4
+

131847,16

(1 + 0,0775)5
+

131847,16

(1 + 0,0775)6
= 551914,77 руб. 

Полученные результаты представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Ожидаемый годовой и суммарный экономический эффект 

Расчетный период 

(i-тый год) 

Ожидаемый экономический  

эффект годовой, руб. 

Ожидаемый суммарный  

экономический эффект, руб. 

2018 60097,22 60097,22 

2019 113563,45 173660,67 

2020 105393,41 279054,08 

2021 97809,47 376863,55 

2022 90803,83 467667,38 

2023 84247,39 551914,77 

Полученные расчетные данные представлены на диаграмме ожидаемого годо-

вого экономического эффекта и ожидаемого суммарного экономического эффекта (см. 

рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Диаграмма ожидаемого экономического эффекта 
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному году, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного измене-

ния цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД при постоян-

ной норме дисконта вычисляется по формуле (26): 

                                         ЧДД = −I +
 (Рвi  −Зi )

(1+r)t
, руб.,                                         (26) 

где I – первоначальные инвестиции, руб.; 

      Рвi – результаты, получаемые в t-ом году, руб.; 

      Зi – затраты, осуществляемые в t-ом году, руб; 

Если величина ЧДД отрицательна через запланированный период времени, 

мероприятие будет убыточным и от него следует отказаться. Положительное зна-

чение ЧДД свидетельствует о целесообразности принятия решения о финансиро-

вании и реализации проекта. 

В соответствии с формулой (26): 

ЧДД = −67092,41 + 60097,22 + 113563,45 + 105393,41 + 97809,47 + 

               +90803,83 + 84247,39 = 484822,36 руб. 

График ЧДД приведен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 –Чистый дисконтированный доход за расчетный период 
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Срок окупаемости определяется по формуле (27): 

                                                   tок =
 I

Эож
, год,                                                      (27) 

В соответствии с формулой (27): 

tок =
67092,41

60097,22
= 1,11 года (13 месяцев)  

Выводы по разделу шесть  

В шестом разделе предложен метод анализа затрат на проведение оценки 

удовлетворенности внешних потребителей. Выделены основные факторы эконо-

мии от внедрения результатов проекта: 

 повышение стабильности процесса; 

 сокращение трудоемкости управления процессом; 

 сокращение времени на подготовку и разработку анкет и оценочных по-

казателей для проведения оценки удовлетворенности внешних потребителей. 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов за 

один год, который составит 60097,22 рублей и за 6 лет (с 2018 г. по 2023 г.), кото-

рый составит 551914,77 рублей. На основе рассчитанных данных был построен 

график ожидаемого экономического эффекта от предлагаемых мероприятий за 

расчетный период. Суммарный экономический эффект со временем возрастает. 

Данный результат достигнут за счет улучшения деятельности и дополнительной 

прибыли от того, что недостатки процессов будут устранены в результате прове-

дения проверки. 

Графическое представление чистого дисконтированного дохода показыва-

ет, что затраты на внедрение результатов проектирования со временем окупаются. 

Срок окупаемости составит 13 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Качество высшего образования во многом определяет успешность разви-

тия любой страны, который связан с интеллектуальным потенциалом страны, оп-

ределяя экономическое и  социальное развитие, а также экономическую и поли-

тическую независимость страны. 

Обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства является сейчас приоритетной задачей. 

Именно с учетом требований потребителей высшие учебные заведения 

должны определять цель своей деятельности и ставить задачи для ее достижения. 

Поэтому одним из важнейших условий эффективной работы вуза является мони-

торинг степени удовлетворенности потребителей организации, как внутренних, 

так и внешних; т. е. постоянное отслеживание состояния удовлетворенности по-

требителей образовательных услуг, определение и соизмерение ожидаемого и 

воспринимаемого уровня подготовки выпускников с позиции внешнего потреби-

теля, выявление тенденций их изменений с целью проведения мероприятий по 

улучшению и корректировки номенклатуры образовательных программ, их на-

полнения в соответствии с требованиями рынка труда.   

Цель выпускной квалификационной работы – разработка методики освое-

ния методов «SERVQUAL» для совершенствования процесса «Удовлетворен-

ность внешних потребителей» высшего учебного заведения – достигнута 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1 проведен анализ состояния дел университета, в результате которого вы-

явлены основные проблемы; 

2 проведен анализ состояния изученности процесса «Удовлетворенность 

внешних потребителей», в результате которого сделан вывод, что известные ме-

тодики для измерения уровня удовлетворенности потребителей в сфере услуг 
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требуют значительной адаптации для применения их в образовательных учрежде-

ниях;  

3 проведено сравнение и сопоставление передовых отечественных и зару-

бежных методов и технологии по совершенствованию процесса «Удовлетворен-

ность внешних потребителей», в результате чего методы «SERVQUAL» опреде-

лены как основа для применения в разрабатываемой методике оценки удовлетво-

ренности внешних потребителей в сфере высшего образования; 

4 разработан и усовершенствован процесс «Удовлетворенность внешних 

потребителей» на базе применения методов «SERVQUAL». Процесс описан пас-

портом процесса, составлена матрица распределения ответственности за процесс, 

проведена визуализация процесса диаграммой IDEF0 и диаграммой последова-

тельности, разработаны аналитические модели расчета оценочных показателей 

процесса и определены их количественные критерии; 

5 разработана методика оценки удовлетворенности внешних потребителей 

с применением методов «SERVQUAL», целью которых является получение и 

анализ информации для принятия решений, направленных на удовлетворение 

требований и запросов потребителей; проведена апробация и внедрение методи-

ки;   

6 проведен менеджмент рисков усовершенствованного процесса «Удовле-

творенность внешних потребителей», в результате которого при помощи матрицы 

последствий и вероятностей были оценены и проранжированы риски университе-

та, выявлены причины их возникновения, а также предложены мероприятия по 

его минимизации; 

7 полученные результаты обоснованы экономически.  

При выполнении выпускной квалификационной работы использовались 

аналитические методы разработки и оценки показателей процесса, анализа и син-

теза данных, диаграммы IDEF0 и диаграмма последовательности, метод расчета 

затрат на качество. При внедрении результатов выпускного квалификационного 

проекта ожидается достижение следующих факторов экономии: 
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 повышение стабильности процесса; 

 сокращение трудоемкости управления процессом; 

 сокращение времени на подготовку и разработку анкет и оценочных по-

казателей для проведения оценки удовлетворенности внешних потребителей. 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов за 

один год, который составит 60097,22 рублей и за 6 лет (с 2018 г. по 2023 г.), ко- 

торый составит 551914,77 рублей. 

Работа имеет практическую ценность и реализована в университете.  
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