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Вектор современного вузовского обра-
зования детерминирует возможность вклю-
чения передовых научных разработок в ин-
новационный образовательный процесс та-
ким образом, чтобы готовить специалистов, 
способных активно генерировать и исполь-
зовать инновации в ходе своей карьеры. 
Однако такая трактовка инновационности 
высшего образования одновременно пред-
полагает изменение организационных 
форм взаимодействия между всеми участ-
никами образовательного пространства для 
выстраивания целостной системы личност-
ного и профессионального совершенство-
вания студентов [7]. Воплощением идеи 

 Котляревская Ирина Васильевна – доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой ме-
неджмента Института Высшая школа экономики и 
менеджмента Уральского федерального университе-
та имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;  
e-mail: kiv326@mail.ru.
Мальцева Юлия Анатольевна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры менеджмента, директор Центра 
заочного и дистанционного обучения Института Выс-
шая школа экономики и менеджмента Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина; e-mail: mlvu@mail.ru.
Яценко Оксана Юрьевна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры менеджмента Института Выс-
шая школа экономики и менеджмента Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина; e-mail: sunny1.3@mail.ru.

такой системы является переход от разроз-
ненного поэтапного обучения образования, 
что, собственно, было и раньше в россий-
ском образовании, к созданию делового 
партнерства «дошкольное образовательное 
учреждение – школа – колледж – вуз – ра-
ботодатель».

Деловое партнерство как форма взаи-
модействия участников образовательного 
пространства может стать, во-первых, эф-
фективным механизмом их интеграции, 
особенно работодателей и высшей школы, 
обеспечивая соответствие профессиональ-
ного профиля специалиста в сфере занято-
сти, исключая противоречивость диверси-
фикации образовательных программ и их 
несогласованности с социальным заказом, 
особенно в условиях нечеткости формули-
рования бизнесом своих потребностей, и, 
во-вторых, едва ли не единственным, кроме 
церкви, общественным институтом, фор-
мирующим ценностно-нравственное богат-
ство личности молодежи.

Деловое партнерство, предполагающее 
непрерывность образования и воспитания, 
наиболее адекватно его парадигме, актуа-
лизирующей гуманистические ценности, 
маркетингово ориентированное мышление, 
идущее на смену технократическому, гума-
нитаризацию высшего профессионального 



55

Инновации и инвестиции

образования, парадигме, способствующей 
самопознанию, самопониманию и само-
определению личности.

 В состав участников делового партнер-
ства мы намеренно включили дошкольные 
образовательные учреждения, так как раз-
деляем позицию авторов, считающих, что 
дошкольное образование закладывает у 
детей «компетентностный фундамент», на 
основе которого и будут усваиваться новые 
знания, новые умения, новые компетенции. 
И чем больше у ребенка будет компетен-
ций, тем более он будет способен к успеш-
ному продолжению обучения.

Сотрудничество школы с вузом может 
служить основой профильного обучения, 
целью которого является непосредствен-
ная подготовка учащихся к учебе в вузе по 
выбранной специальности, а также спо-
собствовать реализации проектного взаи-
модействия вуза и школы, сохраняя преем-
ственность образовательных программ. 

Реализация идеи непрерывности, пер-
манентности обучения, образования на 
протяжении всей жизни невозможна без 
ряда факторов: 

• бенчмаркинга в сфере образования и 
международной аккредитации обра-
зовательных программ;

• внедрения предпринимательских 
идей в содержание курсов, про-
блемно-ориентированного междис-
циплинарного подхода к изучению 
гуманитарных, естественных и тех-
нических наук и максимальной кли-
ентоориентированности образова-
тельного учреждения;

• целенаправленного развития инно-
вационного мышления будущих спе-
циалистов и личностно ориентиро-
ванного обучения; 

• введения активных методов кон-
текстного, диалогового и эвристиче-
ского обучения на основе витагенно-
го опыта (А.С. Белкин);

• самоменеджмента, креативного 
образования как формы профес-

сиональной самоидентификации 
(Л.М. Андрюхина).

Ключевая особенность делового пар-
тнерства, представленного нами, заключа-
ется не только в участии в нем новых субъ-
ектов образовательного пространства – до-
школьных учреждений и работодателя, но 
и в их постоянном взаимодействии с по-
требителями образовательных услуг. А это 
соответствует «духу» маркетинга партнер-
ских отношений, поскольку:

• улучшается качество образователь-
ной услуги и процесс взаимодей-
ствия между «производителем ус-
луг» и их потребителями;

• формируются устойчивые отноше-
ния партнерства как профессиональ-
ные, так и социальные;

• расширяется зона информационного 
присутствия образовательных уч-
реждений, что существенно повы-
шает их социальный и бизнес-имид-
жи и, как следствие, сказывается на 
престижности образования.

Маркетинг партнерских отношений, за-
ложенный в основу интеграции участни-
ков делового партнерства, обеспечивает их 
преемственность и клиентоориентирован-
ность, активизирует кастомизацию процес-
са производства образовательных услуг.

Особенностью клиентоориентирован-
ных отношений между субъектами рынка 
образовательных услуг является своеобраз-
ное «перевертывание» В2В и В2С рынков. 
Бизнес-рынок составляют неорганизо-
ванные многочисленные потребители об-
разовательных услуг, а потребительский 
рынок – организованные потребители 
сформированных на каждом предыдущем 
этапе компетенций у студента – промежу-
точного клиента. Таким образом, вуз при-
спосабливает свой продукт – компетенции 
студента – к требованиям конечного потре-
бителя-предприятия. Но, в свою очередь, 
и вуз является приобретателем такого про-
дукта – компетенций поступающего в него 
выпускника школы или колледжа (в по-
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слевузовском образовании – компетенций 
нуждающегося в повышении квалифика-
ции работника), компетенций, отвечающих 
требованиям вуза [9]. А школы, в свою оче-
редь, принимают к себе выпускников уч-
реждений дошкольного образования – так-
же продукта с определенными знаниями, 
умениями, навыками, приспособленными 
к требованиям школы. Так, человек, посту-
пая в дошкольное учреждение и начиная 
свой процесс образования и воспитания, 
одновременно начинает формировать свою 
способность к дальнейшему труду в сфере 
реальной экономики. На всех этапах этого 
процесса он является промежуточным по-
купателем образовательно-воспитательных 
услуг и одновременно продавцом своих 
возросших компетенций [6].

Производители образовательных ус-
луг на каждом этапе формирования ком-
петентностной матрицы промежуточного 
клиента будут применять разные педаго-
гические инновации, но источником их 
должны оставаться требования конечного 
потребителя. Выступая попеременно то 
производителем образовательных услуг, 

то потребителем их результата, субъекты 
сферы многоступенчатого образования 
все больше проявляют взаимный интерес 
к деятельности друг друга, укрепляют пар-
тнерские отношения между собой, а реа-
лизация принципов клиентоориентирован-
ности ведет к совпадению (или непротиво-
речию) целей этой деятельности. Возни-
кает объективная основа для организации 
субъектов образовательного пространства 
по типу деловых сетей [8]. Конфигурация 
такой сети может представлять собой цепь 
создания ценности, началом которой яв-
ляются дошкольные учреждения, затем – 
школа, за ней колледж и вуз, и, наконец, 
предприятие – конечный покупатель ком-
петенций выпускника, сформированных в 
способность к труду той или иной квали-
фикации [4]. Прямые, в виде требований 
к подготовке выпускника, и обратные, в 
виде его компетенций, связи представлены 
на рис. 1

Критерием выбора партнеров является 
степень доверия их друг к другу. Отноше-
ния доверия между участниками сети раз-
виваются на основе оценки удовлетворен-
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Рост доверия и укрепление взаимосвязей между участниками такой сети 

может поддерживаться не только соответствием спроса на компетенции и их 
предложения, но и программами социальной ответственности субъектов 
сетевого рынка друг перед другом. Однако устойчивость сети и снятие 
оппортунизма в ней определяется такой общей стратегией развития, которую 

каждый из участников изолированно друг от друга реализовать не сможет. И 

даже если общая стратегия не формулируется, то в стратегиях каждого 
участника сети декомпозируются задачи развития ее 
клиентоориентированности. 
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ности их потребительских требований, 
анализа практики взаимодействия и откры-
тости информации.

Рост доверия и укрепление взаимосвя-
зей между участниками такой сети может 
поддерживаться не только соответствием 
спроса на компетенции и их предложения, 
но и программами социальной ответствен-
ности субъектов сетевого рынка друг перед 
другом. Однако устойчивость сети и снятие 
оппортунизма в ней определяется такой об-
щей стратегией развития, которую каждый 
из участников изолированно друг от друга 
реализовать не сможет. И даже если общая 
стратегия не формулируется, то в стратеги-
ях каждого участника сети декомпозируют-
ся задачи развития ее клиентоориентиро-
ванности.

Кафедра менеджмента Института 
«Высшая школа экономики и менеджмен-
та» Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина активно развивает отно-
шения с образовательными учреждения-
ми – дошкольным образовательным уч-
реждением (ДОУ НОУ «Вавилон»), МОУ 
гимназия № 35, средними специальными 
учебными заведениями – Уральским госу-
дарственный колледжем имени И.И. Пол-
зунова, колледжем предпринимательства 
и социального управления и целым рядом 
промышленных предприятий, таких как 
«Уральская трубная компания», «Сталепро-
мышленная компания (СПК-Екатеринбург), 
многопрофильный холдинг УГМК.

Юридически эти сетевые отношения не 
оформлены, потому что в целом российские 
компании пока не стремятся к правовой ле-
гитимности сети. Однако многочисленные 
взаимные благодарности за подготовку вы-
пускников учреждениями, составляющими 
систему постоянных взаимосвязей, беспре-
пятственно обменивающимися необходи-
мой им информацией, свидетельствуют о 
достаточно высокой степени доверия меж-
ду ними, что подтверждается и результата-
ми проведенных нами исследований [3]. 

Формами социальной поддержки кафе-
дрой участников партнерских отношений 
для дошкольного образовательного учреж-
дения являются: разработка проблем мар-
кетингового управления, маркетинговое 
обоснование и разработка новой образова-
тельной программы «Театральный успех», 
разработка методики выбора партнеров; 
для школы – проведение факультативного 
курса «Основы управления бизнесом» в 
специализированных классах и участие в 
родительских собраниях, ведение профо-
риентационной работы, проведение ини-
циативных маркетинговых исследований, 
таких как «Исследование разногласий сто-
рон в процессе взаимодействия гимназия 
№ 35 – УГТУ–УПИ», «Исследование пове-
денческих реакций абитуриентов, поступа-
ющих в высшие учебные заведения во вре-
мя кризиса»; для колледжей – проведение 
профессиональных встреч и привлечение 
студентов к научным исследованиям кафе-
дры; для предприятий – разработка нового 
механизма проведения производственных 
практик студентов и чтение ими (студен-
тами) бесплатных лекций, инициативных, 
знакомящих специалистов компаний с ин-
струментами менеджмента, проведение 
совместно со студентами инициативных 
маркетинговых исследований различной 
тематики [10].

Мы отдаем себе отчет, что развиваемые 
в деловом партнерстве формы социальной 
поддержки пока слабо отражают вторую 
часть его миссии – формирование целост-
ной системы воспитания, привития и взра-
щивания общечеловеческих нравственных 
ценностей. Нравственная доминанта, на се-
годняшний день наиболее последовательно 
продвигаемая в обществе только предста-
вителями церковной идеологии, обязатель-
но должна актуализироваться в стратеги-
ческих задачах интеграции участников об-
разовательного пространства. В эпоху стер-
тых, неясных идеологических ориентиров 
сотрудничество и партнерство, в том числе 
с представителями разных конфессий, об-
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ращающихся к нравственной проблематике 
и вопросам бытия, к сущностному с точки 
зрения общечеловеческих ценностей, педа-
гогика ненасилия (М.Н. Дудина), ценност-
но-смысловое обучение, гуманизация и 
гуманитаризация обучения и воспитания в 
деловой сети позволят вернуть утраченный 
аксиологический стержень современному 
образовательному пространству.

В стратегических задачах каждого 
участника сети обязательно отражаются 
цели по обеспечению его вклада в развитие 
взаимодействия. Результаты проведенных 
нами исследований свидетельствуют: все 
участники партнерства определяют до-
минантную цель взаимодействия в целом 
единодушно – большинство опрошенных 
во всех группах (родители, представители 
вуза и гимназии) считают, что это – адапта-
ция учеников к процессу обучения на более 
высокой ступени.

Отношения клиентоориентированно-
сти, составляющие основу взаимодействия 
участников сети, входят в противоречие 
со стратегиями массового и даже отчасти 
дифференцированного маркетинга, обеспе-
ченными государственными стандартами и 
реализующимися учебными заведениями. 
Ограничения, накладываемые этими тра-
диционными стратегиями, препятствуют 
развитию индивидуальных траекторий об-
учения и преодолеваются кастомизацией 
производства образовательных услуг.

Термин «кастомизация» означает, что 
наиболее инновационные компании способ-
ны вносить в свой продукт корректировки 
под требования индивидуального потреби-
теля, сохраняя при этом все экономические 
преимущества массового производства.

Тенденция к кастомизации производ-
ства в России, в отличие от западных стран, 
пока еще не приобрела отчетливость, но 
эффективно она больше проявляется в сфе-
ре услуг, где производство и потребление 
происходит одновременно и где приспосо-
бление продукта осуществляется быстрее и 
проще. При этом кастомизация отличается 

от производства товара или услуги по инди-
видуальному заказу, потому что не снижает 
экономию за счет эффекта масштаба.

Формы кастомизации продукта могут 
быть самые разные как в сфере производ-
ства товаров, так и в сфере производства 
услуг. Но в сфере образования кастомиза-
ция услуг может начать свое развитие с ис-
пользования технологий гибкости процесса 
их производства и совместной работы с раз-
личными участниками сети над персонали-
зированным рыночным предложением. 

Подобная форма называется «сотрудни-
чеством производителя и потребителя» и оз-
начает активный диалог об индивидуализи-
рованных свойствах продукта, соответству-
ющих персонализированному спросу. Дли-
тельность диалога может быть различной, а 
формы варьироваться от простых опросов и 
обратной связи на сайте компании до видео-
конференций. Таким образом потребитель 
становится просьюмером, т. е. потребителем 
и производителем одновременно.

В сфере промышленного производства и 
сервиса формы и технологии кастомизации 
уже нашли свое применение [1, 2]. Анализ 
их возможностей в сфере образования толь-
ко начинается.

В соответствии с опытом кафедры ме-
неджмента Института «Высшая школа эко-
номики и менеджмента» Уральского феде-
рального университета имени Первого пре-
зидента России Б.Н. Ельцина при чтении 
некоторых курсов по маркетингу введена 
технология совместной со студентами раз-
работки индивидуальных заданий для до-
машних работ по проблемам, совпадающим 
с их личными интересами или интересами 
их работодателей. Студент-просьюмер 
вместе с преподавателем разрабатывает по 
каждой теме домашнего задания его про-
грамму, акцентируя внимание на вопросах, 
лично ему наиболее интересных.

Другой формой сотрудничества в раз-
работке индивидуализированного рыноч-
ного предложения, внедряемой кафедрой 
менеджмента, является инновационный 
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механизм организации производственной 
практики студентов вуза [5].

Реализацию такого механизма пред-
ставляют четыре документированные про-
цедуры, контент которых разрабатывается 
кафедрой и просьюмером-предприятием. 
Первая – «Бланк-задание» для прохожде-
ния практики, который состоит из трех 
блоков. Первый блок – «Основные зада-
чи» – содержит те функции практиканта, 
которые отражают основные требования 
Государственного стандарта специальности 
(в дальнейшем – направления), являются 
обязательными для выполнения и форму-
лируются кафедрой. 

Второй блок – «Специальные задачи» – 
содержит функции, определяемые совмест-
но руководителями практики от кафедры 
и предприятия, соответствующие компе-
тенциям учебно-методического комплекса 
дисциплин специальности (в дальнейшем – 
направления) и задачам, актуальным для 
работодателя. 

В третий блок – «Дополнительные за-
дачи» – вносятся те виды деятельности, ко-
торые будет выполнять студент-практикант 
в связи со специфическими нуждами пред-
приятия, например, проведение промоакции 
или участие в маркетинговом исследовании. 
В «Бланке-задании» предусмотрено распре-
деление времени на выполнение поставлен-
ных задач, рассчитанное в часах и процен-
тах от общего объема времени на практику. 
Таким образом, в задании на практику мак-
симально учитываются проблемы предпри-
ятия, а индикатор объема времени на вы-
полнение задач предоставляет возможность 
проанализировать степень актуальности для 
предприятия выделенных проблем.

Второй документированной процеду-
рой является таблица оценки руководителем 
практики от предприятия знаниевой состав-
ляющей профессиональных компетенций. 
Перечень профессиональных знаний в табли-
це составляется руководителем-преподавате-
лем кафедры, руководитель от предприятия 
оценивает требуемый уровень освоенных 

студентами знаний и имеет возможность впи-
сать в существующий перечень и оценить 
те профессиональные знания, которые ему 
представляются необходимыми для полноты 
знаниевой компоненты. Эта документиро-
ванная процедура позволяет усилить акцент в 
обучении студентов на те знания, которые, по 
мнению предприятия, формируют компетен-
ции будущего специалиста.

Третья документированная процедура – 
«Справка-отзыв о прохождении практи-
ки» – оформляется руководителем от пред-
приятия и состоит из трех частей.

В первой части осуществляется оцен-
ка профессиональной деятельности прак-
тиканта, показателями которой выступает 
степень владения методиками анализа, 
сгруппированными в соответствии с основ-
ными, специальными и дополнительными 
задачами в «Бланке-задании» для прохож-
дения практики (методика освоена в значи-
тельной степени; находится в стадии освое-
ния; не освоена).

Во второй части оценивается уровень 
овладения общекультурными и професси-
ональными компетенциями. Оценка осу-
ществляется по шкале, соответствующей 
базовому, продвинутому и лидерскому 
уровням для каждой компетенции. Затем 
определяется среднее арифметическое для 
каждого раздела компетенций, представля-
ющее интегральную оценку практиканта 
как будущего специалиста.

В третьей части «Справки-отзыва» ру-
ководитель практики от предприятия дает 
оценку деловым и личностным качествам 
практикантов. Балльная шкала предпола-
гает значения оценок каждого качества от 
полностью несформированного до сформи-
рованного в высокой степени.

В конце «Справки-отзыва» руководи-
тель практики от предприятия дает свое 
заключение (рекомендации, пожелания в 
адрес практиканта и кафедры по оптимиза-
ции этого вида обучения).

Четвертая документированная процеду-
ра представляет собой «Анкету для само-
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оценки студента по итогам прохождения 
практики». В ней практикант оценивает 
удовлетворенность условиями практики, 
дает рекомендации кафедре и предприятию 
по совершенствованию организации прак-
тики, определяет степень его привлечения 
к реализации программы практики, к необ-
ходимым ему информационным ресурсам и 
документам, характеризует полноту переч-
ня изучаемых в вузе дисциплин, необходи-
мых для прохождения практики.

Результаты производственной практики 
оформляются студентом в виде отчета и 
вместе с документами сдаются на кафедру.

В условиях нарастающей конкуренции 
между вузами формирование клиентоо-
риентированности в сетевых отношенях 
субъектов образовательного пространства 
обеспечивает им синергетический эффект 
от педагогических инноваций в подготов-
ке кадров и дополнительное конкурентное 
преимущество.
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