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Татьяна Николина  
Белорусский государственный экономический университет 

 

Корпоративные коммуникации в продвижении образовательных услуг 

 

Требования рыночной экономики, увеличивающийся спрос на образование и его 

диверсифицированный характер, вступление в Болонскую систему приводят к 

стремительным изменениям на рынке образовательных услуг. Современный вуз, если он 

хочет получить или не утратить уже имеющееся конкурентное преимущество, должен 

отвечать потребностям сегодняшнего дня в выполнении своей миссии оказания услуг 

обществу. В выстраивании и реализации университетом стратегии продвижения 

значительная роль отводится корпоративным коммуникациям. 

 Процесс глобализации, который усилил конкуренцию между учебными заведениями, 

расширение международных связей, характер образовательной деятельности, влияние на нее 

современных информационных технологий, массовость высшего образования, которая стала 

его определяющей чертой в последние десятилетия, – все это заставляет университет 

становиться наднациональным игроком, встраиваться в актуальные тренды и адаптироваться 

к процессам, диктуемым международным рынком. Рынок услуг высшего образования в РБ 

достаточно молодой и в процессе формирования он сталкивается со всем комплексом 

сопутствующих проблем. Осложняется это еще и различием в образовательных системах, 

обусловленным культурно-историческими особенностями, которое публичный дискурс, 

унифицирующий европейский ландшафт, сводит к дихотомии «Европа – США». 

В основу той или иной модели образовательной системы положены следующие 

отличительные черты: самоуправление, непрямой министерский контроль / прямое 

министерское регулирование; институциональная, финансовая автономия / тесная связь с 

государственными структурами; связь / отсутствие ее с бизнес-сообществом; иерархичность 

вуза / наличие специальных агентств, которым делегируются управленческие функции; 

ранняя / поздняя профессиональная дифференциация. Кроме того, свой отпечаток на модель 

наложил существовавший в традиционных рамках принцип разделения на уровни: 

одноуровневое /двухуровневое (бакалавриат – магистратура). 

В основе американского рынка образовательных услуг лежит либеральный принцип 

управления с минимальным государственным вмешательством. В образовательном 

пространстве доминирует сегмент частных вузов, позиции которых укрепляются благодаря 

участию крупных монополий. Государственные учебные заведения активно выходят на 

рынок в 60-70 гг. ХХ века, что связано с массовизацией образовательного процесса. Система 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


135 
 

высшего образования берет свое начало в первые десятилетия 17 века, исторически связана с 

английскими университетами (большая часть преподавателей получила образование именно 

там). Модель управления с университетской автономией и выборным руководством явилась 

основополагающей для всех американских университетов, равно как и возможность выбора 

студентами предметов и курсов. Кураторская функция осуществлялась изначально не 

государственными органами, а советами попечителей. Система образовательных кредитов 

возникает в 1814 г. в университете Виргинии. 

Модель, определяющая рынок образовательных услуг Германии, – социально-

корпоративная. Активно идет процесс децентрализации с предоставлением вузам большей 

автономии и расширением сферы компетенций. Провозглашается принцип доступности и 

открытости. Обучение в государственных вузах, в том числе и для зарубежных студентов, 

бесплатное. Наряду с возможностью выбора студентами посещаемых занятий, 

предполагается также заранее установленный объем учебной программы. За университетами 

остается право определить собственный классический или новый европейский вариант 

обучения с подготовкой бакалавров – магистров, что предусматривает новую систему оценки 

качества. 

Субъекты японского рынка образовательных услуг действуют в рамках корпоративно-

патерналистской модели. Корпорации сотрудничают с образовательными учреждениями, 

создавая инфраструктуру с мастерскими, организационно-управленческими программами 

для подготовки и переподготовки кадров в собственных нуждах, способствуя закреплению 

кадров на предприятии. Стратегия интернационализации была разработана с целью выхода 

на международный рынок и повышения роли японских университетов, которые традиционно 

развивались как закрытые структуры, изначально созданные для закрепления и 

воспроизводства социально-культурных различий, с присущей им строгой иерархией, 

высокой платой за обучение, отсутствием социальной поддержки. 

Эти модели не исчерпывают все многообразие существующих форм организации, 

однако дают представление о возможном пути развития для отечественной образовательной 

системы. 

Традиционно корпоративную коммуникацию рассматривают как совокупность видов 

деятельности, способствующую координированию внутренней и внешней коммуникации и 

продвижению позитивного имиджа об организации у ее стейкхолдеров. В комплекс задач 

корпоративных коммуникаций входит корректировка имиджа, устранение возможных 

несоответствий между желаемым имиджем и характеристиками бренда, обеспечение 

внешней и внутренней поддержки стратегических и тактических корпоративных целей, 

планирование и выполнение решений по коммуникационным аспектам, делегирование 
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полномочий в коммуникации, взаимодействие с другими, в том числе международными 

организациями. 

Проблемные места: отсутствие системного плана по управлению организационной 

средой и, как следствие, недостаточное внимание к его коммуникативной составляющей; 

недооценка роли коммуникации в обеспечении внешней и внутренней поддержки 

стратегических и тактических корпоративных целей; непоследовательность в 

коммуникационном процессе; монологичность коммуникации и неполнота использования 

канала обратной связи; зачаточная стадия формирования корпоративной культуры; 

недостаточная представленность в СМИ; отсутствие (практически полное) в социальных 

сетях; пассивное отношение к потенциалу современных компьютерных технологий. 

Нужно четко понимать,  что эффективность внешней и внутренней коммуникации, ее 

согласованность достигается во взаимодействии верхних и нижних звеньев 

коммуникационной цепи как по вертикали, так и по горизонтали. Недостаточно только 

волевого посыла сверху или формального отклика снизу. Корпоративная культура и 

эффективный коммуникативный стиль – долгосрочные проекты и по времени формирования, 

и по возможности использования в перспективе. Установление обратной связи способствует 

формированию доверия, что важно для развития взаимоотношений с потенциальными 

потребителями (например, студент последовательно выступает в роли выпускника, 

специалиста, родителя, работодателя) и в рамках концепции непрерывного образования. 

В соответствии с тенденциями, складывающимися на образовательном рынке, 

(интернационализация; создание и развитие сетевых структур; социальное партнерство) 

основной упор в коммуникации должен быть направлен на формирование общественного 

мнения, продвижение благоприятного имиджа о вузе, факультетах, направлениях 

подготовки, как во внутренней среде, так и в международном масштабе. 

Формирование общественного мнения происходит в результате систематического 

информирования общественности об актуальных процессах, происходящих на рынке 

образовательных услуг, складывающихся тенденциях, первоочередных задачах, которые 

необходимо решить, следствием чего является понимание и готовность к взаимодействию. 

Коммуникационная стратегия должна выстраиваться проактивно по цепочке 

«привлечение – вовлечение – стимулирование (в том числе повторное) – приобретение – 

эффект» и опираться на принципы выявления латентных проблем и потребностей и 

опережения спроса. Учебным заведениям следует активно подключаться к социальным 

сетям, представляющим удобную, широкоохватную коммуникативную площадку с 

возможностью транслировать полезный, усиливающий интерес, контент; делать real-time 
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сообщения; использовать формат сторителлинга; задействовать различные каналы 

коммуникации и визуально-графические средства. 

Залогом успешного развития вуза является его способность актуализовать 

собственную корпоративную коммуникацию; привлекая весь арсенал коммуникативных 

средств, реагировать на вызовы сегодняшнего дня, быть в тренде, чтобы не потерять свое 

будущее. 
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Корпоративная социальная ответственность  

как инструмент взаимодействия между бизнесом и обществом 

 

Параллельно с развитием экономической и производственной сфер деятельности 

компаний возникла потребность в развитии социальной ответственности. Ученые России и 

других стран [1, 2] изучают влияние корпоративной социальной ответственности на 

общество и компании. 

По мнению К.А. Полунина [3], системой корпоративной социальной ответственности 

называется соблюдение принципов корпоративного управления, социальная политика в 

отношении общества, благоприятные отношения с поставщиками, покупателями, 

персоналом, местными и государственными органами, формирование благоприятной 

экологической среды путем экологической безопасности. 

По нашему мнению, корпоративная социальная ответственность не может являться 

корпоративной стратегией, а может быть только ее частью. Данное условие отражает 

корпоративную стратегию как цель бизнеса. Необходимо отметить, что корпоративная 

социальная ответственность может являться не только добровольной частью общей 

корпоративной стратегии, но и принудительной мерой со стороны государства, 

общественных организаций и профсоюзов. 

При реализации корпоративной социальной ответственности интересы всех сторон 

становятся реализованными: поток ресурсов, направленный на производство после 
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