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И. Н. Богданова

Маркетинговая функция 
корпоративной культуры 
инновационных вузов

Новый  вектор европейских и российских модернизационных про-
цессов в сфере образования предопределил необходимость активного 
погружения российской академической общественности  в работу  по из-
менению модели функционирования современных университетов, которая 
бы соответствовала потребностям глобальной экономики, основанной на 
знаниях. Очевидным является тот факт, что прежняя («гумбольдтовская») 
модель функционирования университета не вполне отвечает потребностям 
современного общества. Если основными принципами, предопределяющи-
ми особенность данной модели, традиционно считались - академические 
свободы, единство образовательной и научно-исследовательской деятель-
ности, то в ХХI веке от сообщества ученых и преподавателей требует-
ся, с одной стороны,   выдерживать острейшую конкуренцию на глобальном 
научно-образовательном рынке, а, с другой, ориентироваться на запросы 
бизнеса, сферы предпринимательства. 

Создаваемые вновь, чаще всего на базе объединительных процессов, 
инновационные университеты  (прежде всего федеральные, национальные) 
позиционируют себя как университеты инновационного типа, предприни-
мательские (рыночно-ориентированные). Как следствие, актуализируется 
новая модель функционирования университетов (требования к ней обо-
значены в документах Болонского процесса),  в основе которой заложен, 
так называемый, «треугольник знаний» (образование - наука - иннова-
ции). В данной триаде наряду с прежними двумя составляющими деятель-
ности классических университетов,  выделяется еще один вид деятельности, 
связанный с производством инноваций («третья миссия»). Анализ данного 
аспекта  деятельности вузов требует продуманной  системы ее организации,  
получившей название «системы трансфера знаний». «Трансфер знаний» 
должен обеспечивать передачу знаний, технологий, опыта и навыков от 
университета к внешним заказчикам – предприятиям, общественным и го-
сударственным структурам. Очевидно, что для этого необходимо создание 
особой организационной инфраструктуры,  своего рода «посредников»,  на 
пути продвижения знания в неакадемическую среду и коммерциализации 
образовательной деятельности.

Вместе с тем, невозможно изменить сложившуюся ситуацию и без 
серьезной помощи в создании системы мотивации большинства сотрудни-
ков университета к участию в деятельности по трансферу знаний и воспи-
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тании «культуры трансфера знаний». «Культура трансфера знаний» должна  
стать составной частью корпоративной культуры, коль скоро в российской 
образовательной сфере формируются новые экономические отношения. 

Итак, инновационное развитие современного вуза зависит от цело-
го ряда факторов, среди которых одним из важнейших является привле-
кательность его миссии, философии, образовательно-воспитательной 
ценности как для заказчиков, так и для потребителей образовательных 
услуг. В формирующейся в настоящее время конкурентной среде именно 
корпоративная культура становится своеобразным маркетинговым инстру-
ментом, который дает возможность обеспечить продвижение продукта на 
рынке образовательных услуг. Отсюда понятно, что вуз должен заявить о тех 
ценностях, на которые он ориентируется, пропагандировать их не только 
среди студентов, но и среди тех, кто желал бы сотрудничать с вузом в самых 
различных областях. Определяющим моментом здесь становится  внутрен-
няя содержательная сторона корпоративной культуры. Ведь именно она 
формирует образ коллективного «мы» и дает возможность осознать свою 
миссию, объединить на ценностно-смысловом уровне преподавателей, 
сотрудников и студентов.


