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Рас смат ри ва ют ся зна че ние ка че ст ва ус луг де ло во го об ра зо ва ния в со вре мен ной эко но ми ке, спе -
ци фи ка ока за ния та ких ус луг на уч ны ми организациями и за да чи управ ле ния их ка че ст вом с уче том
тре бо ва ний клю че вых за ин те ре со ван ных сто рон.

Клю че вые сло ва: де ло вое об ра зо ва ние, на уч ные организации, управ ле ние ка че ст вом, тре бо ва ния
стейк хол де ров, ин но ва ции, ус той чи вое раз ви тие.

В эпо ху эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни ях, важ ней -
шим ус ло ви ем ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны яв ля -

ет ся обес пе че ние прин ци пи аль но но во го ка че ст вен но го
уров ня об ра зо ва ния.
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По вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния – одно из клю че -
вых ус ло вий мо дер ни за ции рос сий ской эко но ми ки. В сис -
те ме выс ше го об ра зо ва ния уже раз ра бо та ны мо де ли
и ме то ды управ ле ния ка че ст вом об ра зо ва ния, со от вет -
ст вую щие ме ж ду на род ным стан дар там. Ве ду щие вузы
Рос сии ак тив но раз ра ба ты ва ют и вне дря ют сис те мы ме -
недж мен та ка че ст ва (СМК) об ра зо ва тель но го про цес са
на ос но ве кон цеп ции все об ще го управ ле ния ка че ст вом
(TQM – Total Quality Management) в рам ках ме ж ду на род -
ных стан дар тов ИСО се рии 9000. Од на ко раз ви тие ры -
ноч ных от но ше ний в на шей стра не пре до пре де ля ет не -
об хо ди мость су ще ст вен но го рас ши ре ния кру га об ра зо -
ва тель ных ус луг, в пер вую оче редь – ус луг в сфе ре де -
ло во го об ра зо ва ния.

Как осо бый вид об ра зо ва тель ной дея тель но сти де -
ло вое об ра зо ва ние свя за но с при об ре те ни ем людь ми
ком пе тен ций, не об хо ди мых для ор га ни за ции и осу ще ст -
в ле ния де ло вой ак тив но сти в ус ло ви ях ры ноч ной эко но -
ми ки. Та ко го рода ком пе тен ции по вы ша ют спо соб ность
вне дрять тех ни че ские и ор га ни за ци он ные ин но ва ции, вы -
пол нять управ лен че ские функ ции, ор га ни зо вы вать про -
из вод ст вен ную, тор го вую, снаб жен че ско-сбы то вую, фи -
нан со вую, учет но-ана ли ти че скую, мар ке тин го вую, ло ги -
сти че скую дея тель ность, а так же дру гие виды ком мер -
че ской дея тель но сти, не об хо ди мые в со вре мен ной биз -
нес-сре де. Важ ной ха рак те ри сти кой де ло во го об ра зо ва -
ния яв ля ет ся плат ный ха рак тер ока зы вае мых об ра зо ва -
тель ных ус луг, струк ту ра, со дер жа ние и объ ем ко то рых
оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но по треб но стя ми рын ка
и со от вет ст вую щи ми до го во ра ми.

В свя зи со спе ци фи кой на шей стра ны зна чи тель -
ный на уч ный и об ра зо ва тель ный по тен ци ал со сре до то -
чен не толь ко в уни вер си те тах, но и в на уч но-ис сле до ва -
тель ских ор га ни за ци ях. Раз ви тие сфе ры ус луг де ло во го 
об ра зо ва ния та ки ми ор га ни за ция ми слу жит важ ным
эле мен том кад ро во го обес пе че ния всей сис те мы на цио -
наль но го хо зяй ст ва, ста но вит ся су ще ст вен ной пред по -
сыл кой ин те гра ции нау ки и об ра зо ва ния, ин но ва ци он но -
го раз ви тия эко но ми ки, ус пеш но сти ре ше ния со ци аль -
ных про блем, обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти и
эко но ми че ской безо пас но сти Рос сии [1].

В со став де ло вых об ра зо ва тель ных ус луг на уч ных
ор га ни за ций мо гут быть вклю че ны и ус лу ги по под го тов -
ке и ат те ста ции на уч ных кад ров (кан ди да тов и док то ров
наук), и до пол ни тель ное про фес сио наль ное об ра зо ва -
ние (по вы ше ние ква ли фи ка ции, про фес сио наль ная пе -
ре под го тов ка, при об ре те ние но вых ква ли фи ка ций, МВА), 
ин фор ма ци он ные и кон суль та ци он ные ус лу ги (в том чис -
ле се ми на ры, кон фе рен ции, вы став ки и др.). Предъ яв ле -
ние к ка че ст ву все го ши ро ко го спек тра весь ма раз но род -
ных об ра зо ва тель ных ус луг спе ци фи че ских тре бо ва ний
обу слов ли ва ет не об хо ди мость раз ра бот ки ме то до ло ги -
че ско го обес пе че ния сис те мы управ ле ния ка че ст вом
ока зы вае мых на уч ны ми организациями ус луг де ло во го
об ра зо ва ния и раз ра бот ки аде к ват ных ме ха низ мов реа -
ли за ции функ ций этой сис те мы [2].

Ос но ву управ ле ния ка че ст вом ус луг де ло во го об ра -
зо ва ния на уч ных ор га ни за ций дол жен со став лять сис -
тем ный под ход, обес пе чи ваю щий эф фек тив ность об ра -
зо ва ния, ве ду щий к по ис ку пу тей ин но ва ци он но го раз ви -
тия и ин тел лек туа ли за ции об ра зо ва тель ных про дук тов
и тех но ло гий. Ин но ва ци он ный сис тем ный под ход дол -
жен рас смат ри вать ся как одно из глав ных ус ло вий ока -
за ния всех ви дов ус луг де ло во го об ра зо ва ния в на уч ных 

ор га ни за ци ях. За да ча ка че ст вен ной под го тов ки на уч ных
ра бот ни ков, спе циа ли стов вы со кой ква ли фи ка ции и пред -
при ни ма тель ских кад ров дик ту ет ся сло жив шей ся на рын -
ке тру да си туа ци ей и яв ля ет ся важ ней шим ус ло ви ем
подъ е ма кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ной эко но -
ми ки. Нель зя за бы вать и о важ ней ших со ци аль ных функ -
ци ях де ло во го об ра зо ва ния, реа ли за ция ко то рых – за -
лог обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия об ще ст ва.
При этом для про ду цен та ус луг де ло во го об ра зо ва ния
ока за ние по доб ных ус луг – это пре ж де все го биз нес,
от ус пеш но сти ве де ния ко то ро го за ви сят не толь ко раз -
ви тие, но и про сто его вы жи ва ние на рын ке.

Но как на уч ная организация мо жет оп ре де лять пути 
сво его ин но ва ци он но го раз ви тия? На что она должна
ори ен ти ро вать ся, ре шая за да чи рас ши ре ния ас сор ти -
мен та ус луг де ло во го об ра зо ва ния, по вы ше ния ка че ст -
ва, со вер шен ст во ва ния форм и ме то дов их ока за ния?

Ми ро вой опыт сви де тель ст ву ет, что для реа ли за -
ции прин ци пов ус той чи во го раз ви тия лю бой ор га ни за -
ции не об хо ди мо не толь ко дос ти же ние ею вы со ких фи -
нан со во-эко но ми че ских ре зуль та тов, но и вы пол не ние
со ци аль ных и эко ло ги че ских тре бо ва ний ши ро ко го кру га 
ее стейк хол де ров, а в ко неч ном сче те – все го об ще ст ва.
Оче вид но, что ус той чи вое раз ви тие ор га ни за ции дос ти -
жи мо лишь при ус ло вии раз ви тия здо ро вых взаи мо от но -
ше ний с раз лич ны ми за ин те ре со ван ны ми ли ца ми, спо -
соб ны ми ока зы вать воз дей ст вие на ее дея тель ность.

За ин те ре со ван ные сто ро ны (стейк хол де ры) – это
юри ди че ские или фи зи че ские лица, ко то рые сами в оп -
ре де лен ной сте пе ни за ви сят от дея тель но сти ор га ни за -
ции и в то же вре мя мо гут вли ять на про цес сы и ре зуль -
та ты ка ких-ли бо про ек тов или всей ее дея тель но сти.
Оп ре де ле ние за ин те ре со ван ных сто рон и со пос тав ле -
ние их тре бо ва ний с дос тиг ну ты ми па ра мет ра ми дея -
тель но сти ор га ни за ции долж но стать ос но вой для ини -
ции ро ва ния всех ин но ва ци он ных про ек тов, вы яв ле ния
их дос то инств и не дос тат ков, а так же для оцен ки фак ти -
че ской эф фек тив но сти их ре аль но го вы пол не ния.

В со став стейк хол де ров вклю ча ют соб ст вен ни ков,
ме нед же ров и пер со нал ор га ни за ции, ее кли ен тов и де -
ло вых парт не ров, ин ве сто ров, кон ку рен тов и ор га ны вла -
сти, ме ст ные со об ще ст ва и сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции, по ли ти че ские пар тии и дру гие об ще ст вен ные ор -
га ни за ции. Из вест ный аме ри кан ский уче ный Р.Л. Акофф
пред ло жил вклю чать в чис ло стейк хол де ров, за ин те ре -
со ван ных в дея тель но сти со вре мен ных кор по ра ций,
даже бу ду щие по ко ле ния лю дей. Это зна чит, что кор по -
ра ции не долж ны сво ей дея тель но стью на но сить ущерб
ин те ре сам на ших по том ков и при ни мать ре ше ния, ко то -
рые мо гут ог ра ни чить сво бо ду вы бо ра для но вых по ко -
ле ний. Р. Акофф счи тал, что мно гих эко ло ги че ских и со -
ци аль ных про блем бу ду ще го мож но из бе жать, если уже
се го дня на ла дить эф фек тив ное взаи мо дей ст вие биз не -
са и раз лич ных за ин те ре со ван ных сто рон в об щей со ци -
аль но-эко но ми че ской сис те ме [3].

Сле до ва тель но, для ус той чи во го раз ви тия ор га ни -
за ции, ока зы ваю щей ус лу ги де ло во го об ра зо ва ния, прин -
ци пи аль ное зна че ние име ет вы яв ле ние кру га ее клю че -
вых стейк хол де ров и ана лиз их тре бо ва ний. Не об хо ди -
мы иден ти фи ка ция за ин те ре со ван ных лиц, их клас си -
фи ка ция, ор га ни за ция сбо ра и изу че ния их тре бо ва ний.
При этом для от бо ра и ана ли за тре бо ва ний за ин те ре со -
ван ных лиц край не важ но оце нить сте пень их влия ния
на ор га ни за цию.
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Клас си фи ка ция за ин те ре со ван ных лиц мо жет быть
по строе на по са мым раз лич ным при зна кам, но для це -
лей биз нес-ана ли за дея тель но сти лю бой ор га ни за ции
в сфе ре ус луг де ло во го об ра зо ва ния (в том чис ле и на -
уч ной организации) наи бо лее важ ны:

– сте пень за ви си мо сти от ор га ни за ции. По дан но му
при зна ку мо гут быть вы де ле ны «ближ ние» стейк хол де -
ры (соб ст вен ни ки, ме недж мент и пер со нал, по тре би те -
ли ус луг, их ра бо то да те ли, парт не ры по де ло вой коо пе -
ра ции, по став щи ки) и «даль ние», ко то рых в мень шей
сте пе ни за тра ги ва ет по ли ти ка этой ор га ни за ции (го су -
дар ст вен ные ор га ны, на при мер);

– сте пень влия ния на ор га ни за цию. В за ви си мо сти
от это го при зна ка мож но вы де лить ос нов ных стейк хол -
де ров (вла дель цы кон троль но го па ке та ак ций, фе де -
раль ные и ме ст ные вла ст ные, ре гу ли рую щие и кон тро -
ли рую щие ор га ны, бан ки, за каз чи ки об ра зо ва тель ных
ус луг, клю че вые по став щи ки и т.д.), а так же вто ро сте -
пен ных, от ко то рых ор га ни за ция за ви сит в мень шей сте -
пе ни (ак цио не ры-ми но ри та рии, не зна чи тель ные парт -
не ры, по ли ти че ские пар тии и т.п.);

– сте пень уча стия в дея тель но сти ор га ни за ции.
По дан но му при зна ку мож но вы де лить ак тив ных стейк -
хол де ров, ре аль но уча ст вую щих в вы ра бот ке ее по ли -
ти ки и при ня тии управ лен че ских ре ше ний (чле ны прав -
ле ния, со ве та ди рек то ров, топ-ме нед же ры), и пас сив ных –
за ин те ре со ван ных в ра бо те ор га ни за ции, но не же лаю -
щих уча ст во вать в ней не по сред ст вен но (зна чи тель ная
часть ак цио не ров, пра ви тель ст во, раз лич ные об ще ст -
вен ные дви же ния и др.).

В рам ках та кой клас си фи ка ции ка ж дая из групп мо -
жет быть де та ли зи ро ва на и ран жи ро ва на, что по зво лит
рас став лять при ори те ты при от бо ре тре бо ва ний, ко то -
рые долж ны быть уч те ны в ходе биз нес-ана ли за. В ряде
слу ча ев це ле со об раз но вы де ле ние и дру гих групп
стейк хол де ров, свя зан ных, на при мер, с их при над леж -
но стью к чис лу ре зи ден тов или не ре зи ден тов стра ны
ре ги ст ра ции биз не са, с их спо соб но стью вы сту пать экс -
пер та ми в со от вет ст вую щей пред мет ной об лас ти и т.п.

Про ве де ние по доб ных груп пи ро вок име ет су ще ст -
вен ное ана ли ти че ское зна че ние, по мо гая вы явить круг
клю че вых стейк хол де ров, чьи тре бо ва ния под ле жат уче -
ту в пер вую оче редь, и тех, тре бо ва ния ко то рых мо гут
быть удов ле тво ре ны поз же или во все про иг но ри ро ва ны.

Тре бо ва ния клю че вых за ин те ре со ван ных сто рон
(в том чис ле по пе реч ню, ка че ст ву и стои мо сти ока зы вае -
мых об ра зо ва тель ных ус луг) долж ны быть со пос тав ле -
ны с фак ти че ски ми па ра мет ра ми ра бо ты на уч ной ор га -
ни за ции. Вы яв ляе мые не сов па де ния, раз ры вы сви де -
тель ст ву ют о на ли чии биз нес-про блем, ну ж даю щих ся
в ре ше нии. Это и долж но слу жить ос но ва ни ем для раз -
ра бот ки со от вет ст вую щих но во вве де ний. Та ким об ра -
зом, стейк хол дер ский под ход в управ ле нии ка че ст вом
ус луг де ло во го об ра зо ва ния при зван вы пол нять роль
эф фек тив но го ин ст ру мен та обос но ва ния на прав ле ний
ин но ва ци он но го раз ви тия научной ор га ни за ции и ее
кон крет ных ин но ва ци он ных про ек тов [4].

Зна че ние вы яв ле ния за ин те ре со ван ных сто рон и их
тре бо ва ний по вы ша ет ся при при ме не нии стейк хол дер -
ско го под хо да не толь ко для раз ра бот ки и осу ще ст в ле -
ния от дель ных об ра зо ва тель ных про ек тов, но и для соз -
да ния сис те мы ана ли ти че ско го обес пе че ния управ ле ния
ка че ст вом и из ме не ния ми биз не са в це лом. Про ти во ре -
чи вость ин те ре сов раз лич ных групп стейк хол де ров и

опас ность воз ник но ве ния свя зан ных с этим кон фликт ных 
си туа ций не из беж на, по это му чрез вы чай но важ но до би -
вать ся сба лан си ро ван но го вы пол не ния тре бо ва ний клю -
че вых за ин те ре со ван ных сто рон. Дос ти же ние сба лан си -
ро ван но сти мо жет быть обес пе че но при со блю де нии ря да 
прин ци пов про ве де ния биз нес-ана ли за, на при мер:

– при зна ние фак та оза бо чен но сти за ин те ре со ван -
ных сто рон свои ми про бле ма ми и их пра ва на удов ле -
тво ре ние сво их тре бо ва ний;

– ши ро кий взгляд на рас смат ри вае мые про бле мы
с уче том по зи ций за ин те ре со ван ных сто рон и раз но об -
раз ных рис ков;

– от сут ст вие су бор ди на ции уча ст ни ков от кры тых дис -
кус сий от но си тель но их ти ту лов и зва ний, сво бод ное вы -
ра же ние мне ний;

– фор ми ро ва ние ат мо сфе ры до ве рия при сбо ре
и ана ли зе тре бо ва ний за ин те ре со ван ных сто рон, их уве -
рен но сти в том, что обос но ван ные тре бо ва ния бу дут
ус лы ша ны и удов ле тво ре ны;

– пред ва ри тель ное уве дом ле ние за ин те ре со ван -
ных сто рон о пред по ла гае мых из ме не ни ях пе реч ня и ха -
рак те ри стик ока зы вае мых ус луг, биз не са в це лом;

– по иск наи бо лее ра цио наль ных ва ри ан тов ре ше -
ния про блем в ус ло ви ях про ти во ре чи вых тре бо ва ний
ис хо дя из по сле до ва тель но сти эта пов реа ли за ции про -
ек тов и дос туп но сти не об хо ди мых ре сур сов;

– оп ре де ле ние ре зерв ных воз мож но стей для удов -
ле тво ре ния тре бо ва ний стейк хол де ров в не пред ви ден -
ных си туа ци ях;

– дос ти же ние ком про мис са в ре ше нии про блем ных
во про сов в ходе фор маль ных пе ре го во ров, а так же при
по мо щи не офи ци аль ных встреч и об су ж де ний с уча сти -
ем за ин те ре со ван ных сто рон и экс пер тов.

Обес пе че ние ус ло вий ус той чи во го раз ви тия лю бой
ор га ни за ции пред по ла га ет сба лан си ро ван ное вы пол не -
ние тре бо ва ний клю че вых за ин те ре со ван ных сто рон.
Эф фек тив ность та кой ра бо ты во мно гом свя за на с соз -
да ни ем ус ло вий для вза им ной за ин те ре со ван но сти в об -
ме не ин фор ма ци ей, аде к ват но от ра жаю щей скла ды ваю -
щие ся си туа ции. При чем прин ци пи аль ное зна че ние име -
ют тре бо ва ния к про зрач но сти и ка че ст ву по доб ной ин -
фор ма ции. Со вер шен ст во ва ние ком му ни ка ци он ной стра -
те гии со вре мен ной об ра зо ва тель ной ор га ни за ции по -
зво ля ет ей чет ко иден ти фи ци ро вать ин те ре сы и тре бо -
ва ния, ко то рые под ле жат уче ту и вы пол не нию, пла ни ро -
вать по ли ти ку об ще ния с внеш ни ми и внут рен ни ми стейк -
хол де ра ми, оп ре де лять фор мы, со дер жа ние и пе рио -
дич ность соб ст вен ной от чет но сти, от ра жаю щей не толь -
ко фи нан со во-эко но ми че ские, но и со ци аль ные и эко ло -
ги че ские ас пек ты ее дея тель но сти.

Вы пол не ние тре бо ва ний за ин те ре со ван ных сто рон
соз да ет ус ло вия для ус той чи во го раз ви тия ор га ни за -
ции, по вы шая удов ле тво рен ность ее клю че вых стейк -
хол де ров, их до ве рие к ней и го тов ность пре дос тав лять
ей не об хо ди мую ин фор ма цию.

Реа ли зуе мый в рам ках биз нес-ана ли за стейк хол -
дер ский под ход ва жен не толь ко для ини ции ро ва ния
и обос но ва ния кон крет но го ва ри ан та ин но ва ци он но го
про ек та, но и для оцен ки эф фек тив но сти его вы пол не -
ния. В це лях ана ли за фак ти че ски дос тиг ну той эф фек -
тив но сти про ек тов та кой под ход пред по ла га ет ис поль -
зо ва ние тра ди ци он ных фи нан со вых ин ди ка то ров и оп -
ре де ле ние сте пе ни удов ле тво ре ния тре бо ва ний за ин -
те ре со ван ных сто рон и за про сов об ще ст ва.
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Ме то ди ка ана ли за взаи мо от но ше ний с за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми обу слов ли ва ет ся хо дом ста нов ле -
ния ци ви ли зо ван ной ры ноч ной эко но ми ки и раз ви тия
гра ж дан ско го об ще ст ва в на шей стра не, а так же по треб -
но стя ми ин тен сив но раз ви ваю щей ся прак ти ки хо зяй ст -
во ва ния. Она фор ми ру ет ся пу тем ин те гра ции прие мов
и спо со бов, ха рак тер ных для са мых раз ных наук. Этот
про цесс еще да ле ко не за вер шен и яв ля ет ся пер спек -
тив ным на прав ле ни ем весь ма ак ту аль ных на уч ных ис -
сле до ва ний.

Оче вид но, что ка че ст во об ра зо ва тель ных ус луг –
мно го мер ное по ня тие, оп ре де ляю щи ми па ра мет ра ми
ко то ро го слу жат удов ле тво рен ность по тре би те лей по -
доб ных ус луг сте пе нью вы пол не ния их тре бо ва ний и
вос тре бо ван ность по лу чен ных ими зна ний в кон крет ных 
ус ло ви ях [5].

В от но ше нии ус луг де ло во го об ра зо ва ния в ка че ст -
ве обоб щен но го вы ра же ния их по тре би те лей, за ка зы -
ваю щих та ко го рода ус лу ги и оце ни ваю щих их ка че ст во,
мож но рас смат ри вать пред при ни ма тель скую сре ду.

Еще в 1911 г. Й. Шум пе тер в сво ей ра бо те «Тео рия
эко но ми че ско го раз ви тия» по ка зал клю че вую роль
пред при ни ма те ля в эко но ми че ском раз ви тии об ще ст ва
[6]. Он ут вер ждал, что глав ное в пред при ни ма тель ст ве – 
ин но ва ци он ная дея тель ность, а не пра во соб ст вен но -
сти на пред при ятие. Функ цио наль ная сущ ность пред -
при ни ма те ля со сто ит в вы яв ле нии и ис поль зо ва нии
но вой ком би на ции фак то ров про из вод ст ва, а сущ ность
пред при ни ма тель ст ва за клю ча ет ся в реа ли за ции но -
во вве де ний, иг раю щих глав ную роль в раз ви тии эко -
но ми ки.

Ав ст рий ский эко но мист Ф. Хай ек сущ ность пред при -
ни ма тель ст ва ви дел в по ис ке и изу че нии но вых эко но ми -
че ских воз мож но стей, в ха рак те ри сти ке по ве де ния, а не ви -
да дея тель но сти. Аме ри кан ский уче ный П. Дру кер от ме -
чал, что пред при ни ма тель ст во нель зя от не сти ни к нау ке, 
ни к ис кус ст ву, так как это кон крет ная дея тель ность, прак -
ти ка. По мне нию Дру ке ра, ба зой пред при ни ма тель ст ва
слу жат со вре мен ные зна ния, а но во вве де ния есть осо -
бый ин ст ру мент пред при ни ма те лей [7].

По доб ные ха рак те ри сти ки пред при ни ма тель ст ва
ста но вят ся еще бо лее ак ту аль ны ми в эпо ху эко но ми ки,
ос но ван ной на зна ни ях, и пе ре хо да на шей стра ны на ин -
но ва ци он ный путь раз ви тия. При этом оче вид но, что
про цес сы ком мер циа ли за ции ре зуль та тов на уч ных ис -
сле до ва ний и ос вое ния мно же ст ва пе ре до вых тех но ло -
гий не воз мож ны без обу че ния кад ров, спо соб ных осу -
ще ст в лять ин но ва ции.

Со вре мен ная биз нес-сре да ха рак те ри зу ет ся из -
мен чи во стью, ко то рая при об ре та ет все объ ем лю щий ха -
рак тер. Ста ло быть, на уч ным организациям в ходе соз -
да ния но вых зна ний и при их до ве де нии до по тре би те -
лей не об хо ди мо обес пе чить:

– опе ра ци он ную гиб кость и управ ле ние ло ги сти кой
в гло баль ном мас шта бе;

– вы со кие уро вень и ско рость реа ги ро ва ния на из -
ме не ния биз нес-сре ды и тре бо ва ний клю че вых за ин те -
ре со ван ных сто рон;

– ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий
для ин ди ви дуа ли за ции и пер со ни фи ка ции за каз чи ков
и по тре би те лей на уч ных и об ра зо ва тель ных про дук тов
и ус луг;

– «вы ра щи ва ние» мо ло дых на уч ных кад ров и их
«врас та ние» в на уч ную ор га ни за цию;

– по сто ян ное ком би ни ро ва ние ре сур сов на уч ной
ор га ни за ции для обес пе че ния реа ги ро ва ния на вновь
воз ни каю щие воз мож но сти.

Бла го да ря сво ему ин тел лек ту аль но му ка пи та лу и дру -
гим ре сур сам на уч ная ор га ни за ция спо соб на реа ли зо -
вать фун да мен таль ные и при клад ные НИОКР, спо соб -
ст во вать ос вое нию про из вод ст ва но вых про дук тов и тех -
но ло гий, ока зы вать на уч но-тех ни че скую под держ ку и кон -
сал тин го вые ус лу ги в сфе ре ин но ва ци он но го ме недж -
мен та, осу ще ст в лять про фес сио наль ную пе ре под го тов -
ку и по вы ше ние ин но ва ци он ной ком пе тент но сти и ква -
ли фи ка ции кад ров. Это обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние
на уч ной эли ты го су дар ст ва и ши ро ко го кру га со вре мен -
ных ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ных пред при ни ма те -
лей, раз ви тие оте че ст вен ных на уч ных школ и за щи ту
при ори те та стра ны на ми ро вом рын ке, под го тов ку кад -
ров для биз не са и на уч но-об ра зо ва тель ной сфе ры. В хо -
де ин но ва ци он но го цик ла на уч ная организация при -
звана быть важ ней шим эле мен том креа тив ной сети,
уча ст вую щим в ком мер циа ли за ции ре зуль та тов ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти в раз лич ных фор мах.

Реа ли за ция ус луг де ло во го об ра зо ва ния по зво ля ет 
фор ми ро вать у ин ди ви дуу мов клю че вые ком пе тен ции,
со от вет ст вую щие по треб но стям ор га ни за ций раз лич -
ных от рас лей на цио наль ной эко но ми ки в обес пе че нии
их кон ку рен то спо соб но сти «се го дня» и в пер спек ти ве на 
ме ст ном, ре гио наль ном, на цио наль ном и гло баль ном
рын ках.

Ус лу ги де ло во го об ра зо ва ния за ни ма ют важ ное ме -
сто в на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те ме, по сколь ку
наи бо лее ес те ст вен но по зво ля ют ин тег ри ро вать под го -
тов ку и пе ре под го тов ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов, по ис ко вые и при клад ные НИОКР, вне дре ние 
ин но ва ций в про из вод ст во по сред ст вом кад ро во го обес -
пе че ния биз нес-про цес сов.

Со хра няя роль цен тров нау ки и по сле ву зов ско го об -
ра зо ва ния, на уч ные организации, ока зы ваю щие ус лу ги
де ло во го об ра зо ва ния, ста но вят ся цен тра ми ин но ва ций 
и ре гио наль но го раз ви тия, фор ми руя триа ду «нау ка –
об ра зо ва ние – биз нес» и под дер жи вая раз ви тие оте че -
ст вен ных от рас лей про мыш лен но сти в со от вет ст вии
с по след ни ми на уч но-тех ни че ски ми дос ти же ния ми.

Цен траль ную роль в управ ле нии де ло вым об ра зо -
ва ни ем иг ра ет мис сия ин но ва ци он но го ха рак те ра, ко то -
рая оп ре де ля ет ка че ст во об ра зо ва тель ных ус луг, об щие
прин ци пы, пра ви ла и стан дар ты, в со от вет ст вии с ко то -
ры ми фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся ор га ни за ци он ная куль -
ту ра. Мис сия долж на ясно очер чи вать виды и фор мы
дея тель но сти с тем, что бы на уч ная организация, ос та -
ва ясь субъ ек том сис те мы вне ву зов ско го об ра зо ва ния,
вы пол няла те стра те ги че ские за да чи об ра зо ва ния и
нау ки, ре ше ния ко то рых ожи да ют от нее по тре би те ли
и об ще ст во в це лом.

Не об хо ди мое ка че ст во де ло во го об ра зо ва ния мо -
жет быть обес пе че но при вы пол не нии сле дую щих ос -
нов ных тре бо ва ний [8; 9]:

– вы де ле ние це лей на уч но-ин но ва ци он ной дея -
тель но сти (НИД) и на ли чие функ цио наль ных ин но ва ци -
он ных стра те гий, обос но ван ных с уче том тре бо ва ний
клю че вых за ин те ре со ван ных сто рон;

– вне дре ние ре зуль та тов фун да мен таль ных и при -
клад ных ис сле до ва ний в учеб ный про цесс и их ком мер -
циа ли за ция че рез пре дос тав ле ние но вых об ра зо ва тель -
ных про дук тов и ус луг на базе со вре мен ных тех но ло гий;
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– на ли чие сис те мы под го тов ки спе циа ли стов в об -
лас ти ин но ва ци он ной дея тель но сти и ин но ва ци он но го
ме недж мен та, вос про из вод ст во кад ро во го по тен циа ла
на уч но-ин но ва ци он ной сфе ры и биз не са, во вле че ние
боль шей час ти на уч ных со труд ни ков и ас пи ран тов в
НИД;

– транс ферт тех но ло гий, ис поль зо ва ние ин но ва ций 
в об ра зо ва тель ной, на уч ной и про из вод ст вен ной дея -
тель но сти вне на уч ной организации;

– обес пе чен ность НИД со вре мен ной ма те ри аль -
но-тех ни че ской ба зой;

– на ли чие со вре мен ной ин фор ма ци он ной базы со -
про во ж де ния НИД и ее ин те гра ция в ин фор ма ци он ную
сре ду как на уч ной ор га ни за ции, так и биз нес-со об ще ст ва;

– на ли чие ра цио наль ной струк ту ры ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти на уч но го
уч ре ж де ния в за ви си мо сти от его спе циа ли за ции, при -
ори те тов раз ви тия, стра те ги че ских аль ян сов с пред ста -
ви те ля ми ака де ми че ской нау ки и субъ ек та ми биз нес-
сре ды;

– обес пе че ние эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея -
тель но сти за счет мак си маль но пол ной реа ли за ции по -
тен циа ла ин но ва ций;

– раз ви тие ин фра струк ту ры НИД;
– на ли чие адап тив ной ор га ни за ци он ной струк ту ры,

обес пе чи ваю щей под держ ку пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти и раз ви тие сети ма лых ин но ва ци он ных пред -
при ятий (биз нес-ин ку ба то ров, тех но пар ков).

Рос сий ская сис те ма нау ки и об ра зо ва ния пред став -
ля ет со бой дос та точ но жиз не спо соб ную струк ту ру, ко то -
рая не толь ко вы стоя ла при сме не типа эко но ми че ской
сис те мы, но и адап ти ро ва лась к но вым со ци аль ным
ус ло ви ям. В ре зуль та те пре об ра зо ва ний соз да ны но вые 
ор га ни за ци он ные фор мы и струк ту ры, поя ви лись но вые
виды дея тель но сти и свя зан ных с ними ус луг, су ще ст -
вен но от лич ные от преж них. При чем ини циа ти ва мно гих 
пре об ра зо ва ний ис хо ди ла не от пра ви тель ст ва, а от на -
уч ных и об ра зо ва тель ных организаций, для ко то рых
пред при ни ма тель ст во ста ло сред ст вом не толь ко вы жи -
ва ния, но и раз ви тия.

К ос нов ным на прав ле ни ям де ло во го об ра зо ва ния
на уч ных организаций ныне от но сят ся [8]:

– де ло вые мис сии (в том чис ле яр мар ки и вы став ки) 
и за ру беж ные ста жи ров ки, зна ком ст во с пе ре до вым за -
ру беж ным опы том в раз лич ных об лас тях и ус та нов ле -
ние пря мых де ло вых кон так тов (при под держ ке го су дар -
ст вен ных струк тур и ор га нов вла сти, а так же за ру беж -
ных парт не ров);

– под го тов ка на уч ных кад ров (ас пи ран ту ра, док то -
ран ту ра), ин тег ри ро ван ная в де ло вое об ра зо ва ние; спе -
циа ли зи ро ван ные кур сы – про фес сио наль ная пе ре под -
го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов, ру -
ко во ди те лей, ин же нер но-пе да го ги че ских и эко но ми че -
ских кад ров; под го тов ка вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра -
бо чих кад ров по ин но ва ци он ным об ра зо ва тель ным про -
грам мам;

– крат ко сроч ные об ра зо ва тель ные про ек ты – спец -
кур сы, се ми на ры, тре нин ги, круг лые сто лы, кон фе рен -
ции по ак ту аль ным биз нес-про бле мам;

– кор по ра тив ное обу че ние и кон сал тинг – обу че ние
управ лен че ских ко манд и реа ли за ция ком плекс ных кон -
сал тин го вых про ек тов;

– про грам мы под го тов ки ма ги ст ров де ло во го ад ми -
ни ст ри ро ва ния (MBA), прак ти че ские кур сы под го тов ки

управ лен че ских кад ров для ма ло го и сред не го биз не са
по клю че вым биз нес-дис ци п ли нам;

– под го тов ка, ат те ста ция и сис те ма ти че ское по вы -
ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков ряда спе ци аль но стей, 
дея тель ность ко то рых ре гу ли ру ет ся об ще ст вен ны ми
про фес сио наль ны ми ор га ни за ция ми (ау ди то ры, бух гал -
те ры, на ло го вые кон суль тан ты, оцен щи ки и т.п.);

– ин фор ма ци он ные и кон суль та ци он ные ус лу ги.
Ана лиз струк ту ры, функ ций и ди на ми ки ста нов ле -

ния де ло вых об ра зо ва тель ных ус луг на уч ных ор га ни за -
ций пред став ля ет со бой важ ней шую ис сле до ва тель -
скую и прак ти че скую за да чу обес пе че ния про цес са со -
ци аль но-эко но ми че ской и тех но ло ги че ской мо дер ни за -
ции об ще ст ва по сред ст вом об ра зо ва ния.

По треб но сти в раз ви тии сфе ры ус луг де ло во го об -
ра зо ва ния, ока зы вае мых на уч ны ми ор га ни за ция ми, сле -
ду ет рас смат ри вать в двух ас пек тах.

С од ной сто ро ны, го су дар ст во и об ще ст во в це лом
ну ж да ют ся в:

– вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стах, спо соб -
ных стать пол но цен ны ми уча ст ни ка ми про цес сов, про -
ис хо дя щих в эко но ми ке, ос но ван ной на зна ни ях;

– про дук тив ных на уч ных ис сле до ва ни ях и раз ра -
бот ках, об ра зую щих ос но ву для соз да ния тех но ло гий,
про дук тов и ус луг но во го по ко ле ния, со от вет ст вую щих
тре бо ва ни ям по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва;

– соз да нии эко но ми че ских ме ха низ мов, обес пе чи -
ваю щих под го тов ку спе циа ли стов в рам ках ди на мич ной
про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ной струк ту ры и транс -
ферт ин но ва ци он ных тех но ло гий с уче том ин те ре сов
всех уча ст вую щих сто рон;

– ин те гра ции на уч но-ис сле до ва тель ской и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти в ин те ре сах от рас лей, ре гио нов
и все го об ще ст ва.

С дру гой сто ро ны, на стоя тель ную по треб ность в ин -
сти ту цио на ли за ции пред при ни ма тель ских от но ше ний
ис пы ты ва ют сами на уч ные организации, их на уч ные со -
труд ни ки и пре по да ва те ли.

Ус пеш ная ин сти ту цио на ли за ция де ло во го об ра зо -
ва ния по зво лит:

– реа ли зо вы вать твор че ский, на уч ный и ме то ди че -
ский по тен ци ал на уч ных со труд ни ков на ос но ве кон крет -
ных вос тре бо ван ных за ка зов на при клад ные раз ра бот ки 
и ока за ние об ра зо ва тель ных ус луг;

– улуч шать со стоя ние ма те ри аль но-тех ни че ской
базы на уч ных организаций, ме то ди че ское обес пе че ние
учеб но го про цес са, фи нан со во под дер жи вать по ис ко -
вые и экс пе ри мен таль но-ис сле до ва тель ские ра бо ты;

– стро ить управ ле ние на но вых прин ци пах эф фек -
тив но го ме недж мен та, ори ен ти ро ван но го на стра те ги -
че ское парт нер ст во с биз не сом и об ра зо ва ни ем, ос но -
ван но го на при ме не нии сис те мы ме недж мен та ка че ст ва 
де ло во го об ра зо ва ния и вклю чаю ще го ин ст ру мен та рий
мо ни то рин га оцен ки его эф фек тив но сти и ре зуль та тив -
но сти;

– на ла жи вать взаи мо вы год ные от но ше ния с пред -
при ятия ми, ор га ни за ция ми и про фес сио наль ны ми со об -
ще ст ва ми;

– су ще ст вен но улуч шать ма те ри аль ное по ло же ние
на уч ных со труд ни ков.

Что ка са ет ся ре сур сов, под ле жа щих мо би ли за ции
в про цес се ин сти ту цио на ли за ции пред при ни ма тель ских 
от но ше ний, то речь долж на идти о соб ст вен ных сред ст -
вах на уч ной организации и о воз мож но сти при вле че ния
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средств биз нес-струк тур. Ма ги ст раль ное на прав ле ние
в дан ной об лас ти за клю ча ет ся в уве ли че нии доли соб -
ст вен ных средств, са мо воз рас таю щих в ходе ком мер -
циа ли за ции ре зуль та тов на уч ной дея тель но сти и реа -
ли за ции плат ных об ра зо ва тель ных ус луг.

Вне за ви си мо сти от вы бран но го на прав ле ния, на уч -
ная ор га ни за ция, бу ду чи цен тром нау ки и об ра зо ва ния,
иг ра ет важ ную роль в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви -
тии стра ны (ре гио на) и спо соб ст ву ет со ци аль ной ста -
биль но сти. По это му со вре мен ная на уч ная ор га ни за ция
долж на пред став лять со бой сис тем но управ ляе мую со -
во куп ность ин тег ри ро ван ных учеб но-на уч ных (УНК)
и учеб но-на уч но-ин но ва ци он ных (УНИК) ком плек сов [9], 
функ цио ни рую щих на базе ве ду щих на уч ных школ.

УНК при зва ны обес пе чи вать фун да мен таль ные и
при клад ные на уч ные ис сле до ва ния в об лас тях точ ных,
ес те ст вен ных, со ци аль но-эко но ми че ских и дру гих гу ма -
ни тар ных наук, а так же опе ре жаю щую под го тов ку кад -
ров вы со кой ква ли фи ка ции на этой ос но ве, а в УНИК
глав ный ак цент дол жен быть сде лан на ин но ва ци он но-
тех но ло ги че ской дея тель но сти и обес пе че нии кад ро во -
го со про во ж де ния вне дре ния вы со ко тех но ло гич ных
раз ра бо ток в биз нес.

Так мо жет быть обес пе че но опе ре жаю щее раз ви -
тие де ло во го об ра зо ва ния, пе ре ход из по ло же ния «до -
го няю ще го» к ре аль ной кон ку рен то спо соб но сти рос сий -
ско го об ра зо ва ния в со рев но ва нии с ми ро вы ми ли де ра -
ми. Имен но ка че ст во ока зы вае мых об ра зо ва тель ных
ус луг слу жит ныне ос нов ным кон ку рент ным пре иму ще -
ст вом ор га ни за ций, ра бо таю щих в дан ной сфе ре. Глав -
ной за да чей управ ле ния ка че ст вом ус луг де ло во го об -
ра зо ва ния в на уч ных организациях долж ны стать соз да -
ние и реа ли за ция об ра зо ва тель ных про дук тов та ко го
уров ня, ко то рый со от вет ст ву ет по треб но стям ин но ва ци -
он ной эко но ми ки и ожи да ни ям за ин те ре со ван ных групп
в лице по тре би те лей этих ус луг, их се мей (до маш них хо -
зяйств), по тен ци аль ных ра бо то да те лей, ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния и об ще ст ва в це лом.

Ори ен та ция на удов ле тво ре ние за про сов по тре би -
те лей оз на ча ет:

– фор ми ро ва ние у по тре би те лей убе ж ден но сти в том,
что нуж ное ка че ст во обес пе чи ва ет ся со лид ной на уч но-
тео ре ти че ской ба зой и эф фек тив ным ме недж мен том;

– под дер жа ние у имею щих ся и по тен ци аль ных по -
тре би те лей уве рен но сти в на стоя щих и бу ду щих об ра -
зо ва тель ных воз мож но стях на уч ной ор га ни за ции, ее ре -
сурс ном (в пер вую оче редь – ин тел лек ту аль ном) по тен -
циа ле;

– со хра не ние и рас ши ре ние за вое ван ных сег мен -
тов рын ка, по сто ян ный по иск но вых ры ноч ных воз мож -
но стей и пред ло же ние рын ку уни каль ных об ра зо ва тель -
ных про дук тов, ос но ван ных на ре зуль та тах на уч ных ис -
сле до ва ний;

– обес пе че ние воз мож но стей на цио наль ной и меж-
ду на род ной сер ти фи ка ции и ре ги ст ра ции сис тем ка -
че ст ва.

Управ ле ние ка че ст вом на ос но ве стейк хол дер ско го
под хо да, свое вре мен но го осу ще ст в ле ния ком плек са на -
уч ных, тех но ло ги че ских, пе да го ги че ских, ор га ни за ци он -
ных, мар ке тин го вых и дру гих ви дов ин но ва ций пре до -
пре де ля ет воз мож ность со хра не ния кон ку рент ных по зи -
ций на уч ной ор га ни за ции даже при на ли чии ли де ров –
круп ных спе циа ли зи ро ван ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний, так как дос той ное ка че ст во об ра зо ва тель ных ус луг
обес пе чи ва ет ся их вы со ким тео ре ти че ским уров нем при 
при ем ле мых це нах. Имен но по это му не отъ ем ле мы ми
эле мен та ми сис тем ме недж мен та ка че ст ва де ло вых об -
ра зо ва тель ных ус луг на уч ных ор га ни за ций долж ны быть
ком по нен ты обес пе че ния взаи мо от но ше ний с клю че вы -
ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми и про ве де ния биз -
нес-ана ли за, слу жа щие ин ст ру мен та ми ини ции ро ва ния
но во вве де ний, обос но ва ния кон крет ных ин но ва ци он -
ных про ек тов и оцен ки их ре аль ной эф фек тив но сти.
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