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Аннотация. В статье проводится изучение влияния глобализации на модель 

потребительской лояльности с последующим выбором и организацией 

мероприятий, воздействующих на потребителей образовательных услуг. 

Разработан концептуальный подход к исследованию модели 

потребительской лояльности к образовательным услугам в условиях 

интеграции образовательных процессов под влиянием факторов 

глобализации, базирующийся на системном походе. Отмечается, что 

увеличение полезности образовательных услуг помогает сохранить и 

повысить лояльность к образовательным организациям в условиях 

глобализирующегося образовательного пространства. За основу выбора 

факторов лояльности был взят принцип зависимости от уровня 

детерминации, состоящий из макро- мезо и микро уровней. В исследовании 

он был дополнен наднациональным (глобализационным) уровнем. 
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Необходимость введения в классификацию по принципу детерминации 

наднационального уровня объясняется все усиливающимся влиянием 

факторов, порожденных процессами глобализации, охватившими 

практически все стороны человеческой деятельности, включая его 

потребительское поведение на рынке образовательных услуг. Последний, в 

свою очередь охвачен интеграционными процессами в планетарном 

масштабе.  

Ключевые слова: бизнес-образование, высшее образование, глобализация, 

интеграция образовательных систем, мобильность, образовательные 

услуги, потребительская лояльность, человеческий капитал. 
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Abstract. The article examines the impact of globalization on the model of 

consumer loyalty, followed by the selection and organization of events that affect 

consumers of educational services. A conceptual approach to the study of the 

model of consumer loyalty to educational services in the context of the integration 

of educational processes under the influence of globalization factors, based on a 

systemic approach, has been developed. It is noted that increasing the usefulness 

of educational services helps to preserve and increase loyalty to educational 
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organizations in the context of a globalizing educational space. The principle of 

dependence on the level of determination, consisting of macro-meso and micro 

levels, was taken as the basis for choosing loyalty factors. In the study, it was 

supplemented with a supranational (globalization) level. The necessity of 

introducing into the classification according to the principle of determination of a 

supranational level is explained by the ever-increasing influence of factors 

generated by the processes of globalization that have embraced almost all aspects 

of human activity, including its consumer behavior in the market of educational 

services. The latter, in turn, is covered by integration processes on a planetary 

scale. 

Keywords: business education, higher education, globalization, integration of 

educational systems, mobility, educational services, consumer loyalty, human 

capital. 

 

Вопросам современного состояния политики высшего образования в 

контексте глобализирующегося образовательного пространства уделяется в 

последнее время все больше и больше внимания. К примеру, по поисковым 

запросам «образовательное пространство», «бизнес-образование», 

«образовательные услуги», «потребительская лояльность», «мировые 

тенденции развития научно-образовательной деятельности», «экономический 

кризис как стимул повышения лояльности клиентов в сфере образовательных 

услуг», «формирование мотивов потребительского поведения на 

современном рынке образовательных услуг», «проблемы экспорта 

образовательных услуг» и др. на портале ELIBRARY.RU за последние годы 

можно отобрать ряд публикаций многих авторов (А.А. Беркович, Н. Вудкок, 

П. Гембл, С.В. Жильцова, О.В. Кучмаева, Е.Д. Липкина, А.А. Мешкова, С.В. 

Нарутто, Т.К. Ростовская, Н.Л. Смакотина, М. Стоун, А.М. Стрижова, др.). 

Цель работы сформировать концептуальный подход к исследованию 

проблем потребительской лояльности к образовательным услугам в условиях 

интеграции образовательных процессов под влиянием факторов 

глобализации с целью повышения лояльности потребителей к услугам и, 

прежде всего, к услугам дополнительного образования.  

Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках 

исследования: 

 развитие и углубление фундаментальной базы в области 

потребительской лояльности к услугам с учетом специфики образовательной 

услуги и вызовов современности глобального и национального масштабов; 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

 выявление вызовов глобализирующегося мира к образовательной 

системе, учет которых должен найти отражение в «осовремененной» модели 

потребительской лояльности к образовательной услуге; 

 систематизация глобальных сфер, генерирующих новые вызовы, с 

которыми приходится сталкиваться образованию всех уровней с целью 

анализа универсальных международных тенденций, определяющих политику 

и будущее образования и их адаптации к российским условиям; 

 формирование концептуального подхода к определению 

«осовремененной» модели потребительской лояльности к услугам бизнес-

образования; 

 выработка практических рекомендаций по обеспечению 

потребительской лояльности к образовательным услугам (на примере 

дополнительного профессионального образования) в условиях глобализации 

и интеграции образовательных систем. 

Методы и методология исследования: системный подход и анализ, 

рейтинговые методы оценки социально-экономических процессов и др. 

В процессе работы проводилось: 

- выявление вызовов глобализирующегося мира к образовательной 

системе, учет которых должен найти отражение в «осовремененной» модели 

потребительской лояльности к образовательной услуге; 

- систематизация глобальных сфер, генерирующих новые вызовы, с 

которыми приходится сталкиваться образованию всех уровней с целью 

анализа универсальных международных тенденций, определяющих политику 

и будущее образования и их адаптации к российским условиям; 

- формирование концептуального подхода к определению 

«осовремененной» модели потребительской лояльности к услугам бизнес-

образования; 

- разработка методических подходов к сравнительной оценке факторов 

глобализации (рейтингованию) с учетом их влияния на потребительскую 

лояльность к образовательным услугам; 

- выработка практических рекомендаций по обеспечению 

потребительской лояльности к образовательным услугам (на примере 

дополнительного профессионального образования) в условиях глобализации 

и интеграции образовательных систем. 

Рекомендации по внедрению, область применения: полученные 

результаты должны учитываться при формировании образовательными 

учреждениями своей маркетинговой политики по обеспечению устойчивой 

приверженности к их услугам и разработки мер организационно-
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управленческого характера, обеспечивающих развитие учреждений бизнес-

образования на условиях самоокупаемости. 

Актуальность работы: обеспечивает научную основу для выработки 

научно-обоснованного подхода к процессу повышения полезности 

образовательных услуг для потребителя в условиях нарастающего влияния 

глобализационных факторов. 

Современные реалии глобализирующегося мира, интегрирующего 

образовательные процессы в планетарном масштабе, требуют их учета в 

процессе увеличения полезности образовательной услуги. Клиенты и их 

потребности под воздействием глобальных вызовов могут и должны 

меняться, что подразумевает необходимость коррекции и самих 

образовательных услуг, возможно по структуре, качеству, формам и методам 

оказания.  

Основываясь на качественной международной информации 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Всемирного 

Банка и ООН, можно выделить несколько глобальных сфер, генерирующих 

новые вызовы с которыми приходится сталкиваться образованию всех 

уровней, а дополнительному образованию особенно, т.к. оно представляет 

собой актуальную гибкую надстройку, потребительскую лояльность, к 

образовательным услугам которой особенно реактивна [2, с. 251].  

Способность интегрироваться в глобальную экономику знаний 

становится основным источником роста национальных экономик и качества 

жизни большого числа людей, основную долю которых составляет молодежь. 

В этой связи образование становится важнейшим ресурсом устойчивого 

социально-экономического и духовного развития Российского государства, 

определяющим «социальную стабильность и уровень образованности 

населения.  

В качестве универсальных международных тенденций, которые 

сегодня определяют настоящее и будущее образования и серьезно влияют на 

формирование лояльности к образовательным учреждениям, необходимо 

выделить следующие сферы: глобализация в мировом масштабе, повышение 

уровня и изменение стиля жизни, динамика развития трудовых навыков, 

демографические изменения и характер современной семьи, коммуникации, 

стирающие формальные границы. 

Важно определить, что будут означать эти тенденции для мировой и 

национальных образовательных систем, а также для конкретных 

образовательных организаций. Это должно дать новый импульс для 

пробуждения потенциала образовательной системы. И особенно для самой 

гибкой и мобильной части образовательной системы – дополнительного 
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образования, которое должно обеспечить актуализацию и диверсификацию 

профессиональных знаний и навыков человека, вынужденного современной 

ситуацией находиться в постоянном развитии в течение всей его жизни. 

Основные сферы формирования глобальных вызовов и формы проявления 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Современные вызовы и их реальное проявление в социально-

экономической жизни трудоспособного населения в условиях 

глобализирующегося образовательного пространства 

 

Основные сферы 

формирования 

глобальных вызовов 

 

Формы проявления 

глобализация в 

мировом масштабе 

 новые миграционные тенденции и увеличение 

числа рождающихся за границей; 

 мобильность населения: существенное 

увеличение объема пользования воздушными, 

железнодорожными и иными средствами 

перемещения; 

 увеличение доли международных инвестиций; 

 появление новых мировых экономических сил 

в новых регионах; 

 проблемы оскуднения биосферы и 

исчерпаемости природных ресурсов; 

 усиление внимания к сохранению 

окружающей среды. 

 

 

 

повышение уровня и 

изменение стиля 

жизни 

 усиление позиций городского стиля жизни, 

появление мегагородов; 

 роста темпов урбанизации всех сфер жизни; 

 специфические проблемы жизни в городе: 

изменение форм проживания, вопросы чистоты 

воздуха и др.; 

 усиление стремления общества к 

безопасности: оценка статистики криминогенной 

обстановки и безопасности движения и т.п.; 

 степень военной активности государств и 

процент занятости населения в военной сфере; 

 проблема ожирения в развитом мире; 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

 инвестиции в здоровье: увеличение 

работоспособного периода в жизни; 

 развитие интереса к демократии, рост 

активности населения. 

 

динамика развития 

трудовых навыков 

 проблемы трудоустройства женщин и 

диспропорция в оплате труда разных полов; 

 компромисс между семьей и карьерой в 

жизни женщин; 

 локальный уровень обеспечения 

необходимыми трудовыми навыками: 

несоответствие и равновесие, утрата навыка и 

снижение его эффективности в течении жизни. 

 экономика знаний: переход к наукоемкости, 

растущая важности научных исследований и 

практических разработок; 

 увеличение числа занятых в научных 

исследованиях и разработках; 

 рост числа патентных заявок в различных 

странах;  

 гибкость на рынке труда: рост количества 

занятых полный и неполный рабочий день и 

количества предпринимателей; 
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демографические 

изменения и 

характер 

современной семьи 

 старение общества, растущее количество 

пожилых людей в развитых странах; 

 изменение норм семейной жизни, 

сокращающееся число браков, увеличивающееся 

число одиноких родителей;  

 сокращение размера семьи, долгосрочная 

тенденция снижающейся рождаемости; 

 рост государственной поддержки семьи и 

рождаемости,  

 снижающийся уровень здоровья детей и 

подростков; 

 поздняя рождаемость, увеличение среднего 

возраста рождения первого ребенка. 

 

коммуникации, 

стирающие 

формальные 

границы 

 повсеместный доступ к компьютеру на 

рабочих местах, местах учебы и в домашних 

условиях; 

 экспоненциальный рост использования 

Интернета по всему миру; 

 расширение использования мобильных 

устройств различного характера; 

 прорыв социальных сетей в растущем 

количестве пользователей, а также их 

возможности для организации бизнеса и рекламы; 

 усиление языкового многообразия, рост 

возможности онлайн-взаимодействия различных 

культур; 

 развитие возможностей Интернета: рост числа 

приложений, доступных для скачивания на 

портативные устройства и Интернет-трафика для 

“облачных” операций. 

 появление новых рисков: хакеры, интернет-

мошенничество и др. 

Источник: составлено авторами (опрос экспертов на основе анализа 

данных [8]). 

Каждая из перечисленных тенденций находит свое отражение в 

организации и функционировании системы образования и отражается на 

эффективности деятельности отдельных образовательных организаций, 

работающих непосредственно с клиентом и ориентирующихся на 
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продолжительные отношения с ним на основе взаимопонимания и взаимного 

интереса.  

Более подробное рассмотрение наиболее значимой части глобальных 

тенденций в ходе исследования позволило нам оценить их влияние на сферу 

образования и выделить современные вызовы к бизнес-образованию, 

которые должны быть учтены при формировании «осовремененной» модели 

потребительской лояльности к услугам бизнес-образования. 

Бизнес-образование - это возможность не только сделать успешную 

карьеру в крупной компании, но и получить практические навыки и 

теоретические знания для построения собственного дела.  

Бизнес-образование высшего уровня необходимо всем, кто решил 

связать свою карьеру с предпринимательством. Оно не затрагивает всех 

практических вопросов, за его пределами остаются частности, но зато 

степень бакалавра помогает получить фундаментальные знания в той или 

иной сфере, что в дальнейшем не только повлияет на взгляды, но и может 

полностью изменить стиль мышления. 

Учебная миграция является очень большой выгодой для государства. 

Сегодня лидером по образовательной миграции является США. Учебная 

миграция в 2019 году в РФ также требует дополнительного внимания. 

Расширенный формат такого потока — образовательная миграция, 

включает в себя не только студентов (магистров, бакалавров, специалистов), 

но и аспирантов, докторантов, слушателей подготовительных курсов, т.е. 

является миграционным потоком, обусловленным получением образования в 

широком смысле этого слова, а именно:  

- использовать траты иностранных студентов в процессе обучения в 

России в интересах местного бизнеса, сферы услуг и местных бюджетов;  

- улучшить повозрастную структуру населения за счет привлеченной в 

страну молодежи репродуктивного возраста. 

В настоящее время миграция становится все более и более 

распространенным явлением, в особенности это касается миграции в 

развитые государства. Глобализация посредством перемещения отдельных 

людей, семей, человеческого капитала сильно упрощается благодаря 

технологическому прогрессу и определяется требованиями рынка. 

В традиционных иммиграционных государствах (Австралия, Канада, 

США, Новая Зеландия) число граждан, родившихся за пределами их 

территории, постоянно растет. К ним присоединяются новые игроки - такие 

европейские государства, как ФРГ, Люксембург, Швейцария.  

За последние 40 лет число иммигрантов существенно выросло в 

Италии, Греции, Финляндии, Исландии и Ирландии. Для образования это 
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означает постановку ряда новых вопросов касающихся поддержки 

интеграции (или сдерживания), требующих скорейшего разрешения. Это, 

например, лингвистическая подготовка, правовая - основы законодательства, 

кросс-культурные коммуникации, подтверждение национальных дипломов 

(нострификация) и многое другое. 

Важнейшие вызовы системе образования в аспекте формирования 

лояльности потребителей к образовательным услугам. Трансферабельность 

навыков и знаний являет собой определенную трудность для 

образовательных организаций, имеющих студентов из многих стран. 

Конкурентные преимущества получат те из них, кто сможет адекватно 

засчитывать предыдущие квалификации, приобретенные на Родине 

(возможность самим учебным заведением осуществлять нострификацию 

документов о получении образования (в частности, дипломов об окончании 

вузов, на основании которых осуществляется прием на программы 

дополнительного профессионального образования в РФ). Однако это одна 

сторона проблемы.  

Сложившаяся практика нострификации не дает полного представления 

о степени подготовленности иностранного слушателя программ, его 

возможностей наряду с обучающимися родной страны к качественному 

освоению знаний и формированию, требуемых компетенций. Могут 

возникнуть проблемы снижения качества обучения из-за разного уровня 

подготовки в смешанных группах. Кроме того, недавно иммигрировавшие 

студенты и слушатели, особенно из слаборазвитых стран и регионов, 

сталкиваются с предубеждениями и дискриминацией, что отрицательно 

влияет на их потребительскую лояльность к предлагаемым образовательным 

услугам. 

Сильным фактором в решении этой задачи становится международная 

аккредитация образовательных организаций, позволяющая определить 

критерии соответствия различных программ и школ, определить 

адекватность партнерских отношений бизнес-школ различных стран. 

По мнению ряда экспертов, безусловным авторитетом в данном 

вопросе является АМВА (Association of MBAs) – профессиональная 

ассоциация в сфере бизнес-образования, получение аккредитации которой 

является гарантией качества и актуальности программ бизнес-образования. 

Клиентская среда в образовательной сфере в России пока еще недооценивает 

значимость данного фактора, однако мы прогнозируем повышение 

требований обучающихся к международному признанию наших российских 

программ. 
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Мобильность стала неотъемлемой частью студенческой жизни. Это 

отражается на характере и формах взаимодействия студентов и 

преподавателей в вузах разных стран, использующих различные подходы к 

организации коммуникаций в процессе обучения. Образовательные 

организации должны развивать кросс-культурное образование, а также 

постоянно мониторить формы и системы обучения в партнерских вузах и 

бизнес-школах.  

Существенным вопросом здесь становиться помощь в социальной 

адаптации студентов различных стран в новых условиях, развитие и 

предложение специальных сервисов, поддерживающих этот процесс, таких 

как организация ассоциаций, фасилитация, развитие кампусов и др.  

Глобализация экономики сегодня – бесспорное явление, это 

подтверждается увеличения числа транснациональных компаний, ростом 

объемов внешнеэкономической деятельности национальных компаний, а 

также высокими темпами роста международной торговли. Рынок 

человеческого капитала также становится международным.  

Для образовательной сферы глобальная экономическая интеграция 

означает возрастание потребности в разработке программ средне-

специального, высшего и особенно дополнительного образования по 

развитию знания и навыков для эффективного функционирования 

человеческих ресурсов на глобальном рынке. 

В условиях глобализация экономики фактором, определяющим успех и 

приверженность клиентов определенной бизнес-школе, становиться 

способность предложить не только локальные компетенции, но в большей 

набор знаний и навыков для успешной кооперации на мировом рынке 

человеческого капитала. При этом ориентироваться следует не столько на 

достигнутый страновой уровень, сколько на универсальные знания и навыки, 

необходимые для адаптации к экономической неопределенности и 

экономическим изменениям, а также на развитие у обучающихся 

креативности и способности генерировать инновации. И в этом смысле 

дополнительное образование располагает большими (чем высшее, например) 

возможностями учета национальных достижений в различных сферах, 

которые в современном мире могут очень быстро меняться. 

Анализ научной литературы показывает, что образовательный статус 

молодежи чаще всего измеряется показателями наличного уровня 

образования и отношения молодых людей к возможности изменения уровня 

образования в настоящем и будущем. В условиях модернизации общества и 

растущих требований к человеческому капиталу государственная 
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миграционная политика должна стать инструментом развития и 

преобразования страны. 

Эффективные образовательные учреждения все больше должны 

ориентироваться на такие востребованные профили в обучении как 

международная торговля, международная коммерция, а также формировать 

новые отношения и связи с национальными и международными 

организациями в данной сфере, такими, например, как Евразийская 

экономическая комиссия, Центр международной торговли и др. Привлечение 

специалистов таких организаций к участию в учебном процессе, 

формирование совместных кафедр и программ становится важным 

элементом интеграции выпускников локальных вузов в глобальное 

экономическое пространство. 

Следует особо отметить развитие в образовательных организациях 

программ «двойных дипломов», международного обмена обучающимися, 

специализированных международных учебных модулей и стажировок. К 

сожалению, в российской образовательной системе до сих пор существуют 

различные бюрократические препятствия ускоренному развитию данных 

форм образования.  

Образовательным организациям, вузам приходится обосновывать и 

утверждать новые подходы и стандарты в данной сфере, хотя следует 

отметить растущий интерес как со стороны клиентов-обучающихся, так и со 

стороны зарубежных образовательных организаций, присутствие которых на 

российском образовательном рынке существенно усилилось в последнее 

десятилетие.  

В российских вузах также растет количество англоязычных программ 

облучения, особенно в магистратуре и МВА, все более востребованными 

становятся преподаватели, ведущие занятия на нескольких языках и 

владеющие современным инструментарием удаленных коммуникаций, 

имеющие возможность вести занятия в интернациональной аудитории, в 

разных странах мира. 

Следует отметить, что эти вопросы в российской системе образования 

и даже в бизнес-образовании развиты очень слабо, как в отношении 

подготовки специалистов для данной сферы, так и в отношении присутствия 

в составе образовательных программ специальных курсов и дисциплин, 

связанных с экологией. 

В целом в условиях роста экономического благосостояния развитых 

стран, в то же время наблюдается и тенденция увеличения разрыва между 

богатыми и бедными государствами. Так, страны Северной Америки 

переживают постоянный экономический рост (даже после кризиса 2008-2009 
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гг.), а страны южной Азии и Африканские страны, расположенные южнее 

Сахары практически не развиваются уже десятилетия. Разница в ВВП на 

душу населения Северной Америки и Южной Азии составляла в 1980 г. 8000 

долларов, в 2010 эта цифра увеличилась до 44000 долларов. Максимум ВВП 

был в 2016 году (3 317.3 млрд. долл.). За период 1970-2016 гг. ВВП на душу 

населения в Южной Азии увеличился на 1 668.0 долларов (в 13.9 раз) до 1 

797.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих 

ценах равен 36.3 долларов или 5.9%. Это процесс не может замедлить даже 

очень высокие темпы развития в странах БРИКС. 

Важнейшая функция образования – функция социального лифта, 

выводящего человека из состояния бедности, предоставляя ему навыки, 

необходимые для успешного трудоустройства. Система образования должна 

объективно информировать студентов и слушателей об экономическом и 

социальном неравенстве отдельных стран и регионов.  

Интересным направлением развития образовательных организаций 

становится предоставление образовательных услуг непосредственно в 

слаборазвитых странах и регионах. Ярким примером этого является 

деятельность Московского технологического института (МТИ), активно 

осуществляющей экспорт образовательных услуг в страны Юго-Восточной 

Азии и особенно во Вьетнам.  

Необходимо отметить, что на молодых специалистов распространяется 

в Российской Федерации государственная молодежная политика, одним из 

положений которой является «становление у молодых граждан 

положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, 

успешного владения основными  принципами профессионализации,  навыков 

эффективного поведения на рынке труда» [5, с. 92].  

Все это требует новых подходов не только к формированию 

образовательных программ и привлечению специалистов, но в не меньшей 

степени к продвижению образовательных продуктов, к маркетинговым 

инструментам и методам, разработке специальных мер по повышению 

потребительской лояльности именно этой аудитории, перспективность 

которой в бизнес-образовании уже не подвергается сомнению. 

Одним из основных направлений современных процессов 

модернизации российского образования является повышение 

результативности образовательного процесса [6, с. 3]. Современные навыки 

стали глобальной валютой для экономики 21 века. Без существенных 

инвестиций в современные знания и навыки люди задерживаются на низших 

уровнях общества. Такие люди тормозят развитие и эффективность НТП. 

Современные навыки – базис глобальной конкуренции государственных 
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экономик. Задача образовательных организаций обеспечивать необходимый 

баланс на глобальном и главное локальном уровнях спроса и предложения на 

наиболее актуальных знания и навыки. 

В условиях изменения баланса экономических сил в мировой 

экономике и постепенного переноса центра развития от традиционного 

господства ряда западных стран к усилению позиций таких держав, как 

Китай, Индия и Россия, образование также должно оперативно 

перестраиваться в соответствии с этими тенденциями. Например, сегодня 

уже нельзя полностью базироваться на примате английского языка – 

китайский, португальский, испанский и другие языки все более востребованы 

в бизнесе [7, с. 3].  

Совершенствование системы развития кадрового потенциала 

молодежной политики в Российской Федерации, является в настоящее время 

одной из ключевых задач государственной молодежной политики [8, с. 2]. 

Для дополнительного образования особенно важен показатель 

работающих не по специальности, т.к. он косвенно отражает потребность в 

получении дополнительных знаний и навыков уже обученными 

специалистами. 

При этом на практике обычно мы наблюдаем два варианта: 

- при дефиците квалифицированных кадров работодатели берут на 

работу сотрудников без нужных навыков; 

- при дефиците квалифицированных кадров работодатели берут на 

работу сотрудников без нужных навыков; 

- при избытке кадров какой-то квалификации сотрудники вынуждены 

наниматься не по специальности. 

И в том, и в другом случае насущной необходимостью становиться 

получение необходимых знаний и навыков в форме дополнительного 

образования. В качестве важнейших вызовов системе бизнес-образования 

следует, на наш взгляд отнести: 

- обеспечение тесной взаимосвязи работодателей и образовательных 

организаций; 

- поддержание необходимых знания и навыков на протяжении времени 

– программы повышения квалификации (формализованное образование) и 

самообразование в течение всей жизни; 

- преодоление существующей на современном рынке труда 

диспропорции между предложением и спросом на локальных рынках труда 

специалистов разной квалификации (высококвалифицированные сотрудники 

в сфере торговли и, напротив, низко квалифицированные в сфере 

обслуживания и других отраслях). 
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Реальную поддержку в этом вопросе может оказать организация 

взаимодействия образовательных структур с общественными и 

профессиональными сообществами, такими, например, как Торгово-

промышленные палаты регионов, отраслевые ассоциации, союзы 

профессионалов в различных сферах и т.п. 

Экономики большинства стран мира стали более ориентированы на 

знания. В новой экономике знаний центр внимания сфокусирован на 

исследованиях и развитии, включающих фундаментальную науку, 

прикладные исследования и экспериментальные разработки.  

Всемирным банком разработан и применяется с 1995 г. специальный 

показатель - индекс оценки наукоемкости – KEI, который сравнивает 

элементах экономики знаний: экономические стимулы и институциональное 

устройство; образование и HR; система инноваций; информация и 

технологии коммуникаций. Так, в настоящее время по оценке всемирного 

банка Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Голландия считаются самыми 

наукоемкими государствами. В то же время во многих развитых странах 

наблюдается снижение индекса наукоемкости. В связи с этим 

образовательные системы во всем мире при всех страновых различиях 

сталкиваются с необходимостью предоставлять обучающимся знания и 

навыки, необходимые в мире глобализации и наукоемкости. 

Образовательные программы любого уровня, и особенно бизнес-

образования, в условиях роста инвестиций в НИР и развития глобального 

рынка исследований должны ориентироваться на обеспечение наукоемких 

экономик будущего квалифицированными кадрами. Это требует, в свою 

очередь, новых акцентов – усиления исследовательских навыков, 

способности отслеживать и международном масштабе инновации, патенты, 

технологии, получения знаний в новых, нетрадиционных сферах, что пока 

достаточно слабо представлено даже в самых продвинутых программах 

высшего уровня. Исключение составляет не так давно появившаяся форма 

бизнес-образования – программа Доктор делового администрирования, 

являющиеся симбиозом науки и практики бизнеса. Доктор делового 

администрирования в переводе с англ. языка «Doctor of Business 

Administration» означает «Доктор бизнес-администрирования», далее «ДБА» 

представляет собой программу экономического послевузовского образования 

(период обучения от 1 года до 5 лет), предполагающая получение 

дополнительных знаний по прикладным экономическим дисциплинам. В 

настоящее время в России данная квалификация официально не признаётся, 

однако ряд крупных компаний учитывают её при приёме на работу. 

Программы ДБА в России рассчитаны на специалистов, имеющих 
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кандидатскую степень, квалификацию магистра или диплом МДА и 

предполагают защиту диссертации.  

Необходимо отметить также и рост количества программ и 

специальностей, ориентированных на управление инновациями, как в 

отраслевых вузах, так и в бизнес-школах различных университетов. Сегодня 

мы наблюдаем и встречных интерес самих обучающихся, 

подтверждающийся тем фактом, что «Разработка стратегии инновационного 

развития» являются самой востребованной тематикой выпускных работ на 

программах МВА и DBA, а это требует освоения комплекса специальных 

знаний и навыков и консультации со специалистами-преподавателями, 

владеющими самыми современными технологиями и инструментарием в 

данной сфере. 

И еще одна важнейшая тенденция современности, возможно, самая 

важная для развития рынка образовательных услуг, как в России, так и в 

глобальном масштабе – это развитие информационных технологий и 

современных форм и методов коммуникаций, стирающих формальные 

границы, между странами. 

Эффективная работа с молодежью, обеспечивающей у нее проявление 

гражданской позиции, конструктивного развития, требует специалистов, 

обладающих высоким профессионализмом, широким кругозором, 

способностью оперативно решать проблемы молодых людей [8, с. 2]. 

Сегодняшняя действительность характеризуется гигантским ростом 

количества доступной информации во всех сферах экономики, бизнеса, 

социальной жизни, домашних хозяйств и высокой скоростью ее получения. В 

точки зрения оказания образовательных услуг это сильно изменяет 

познавательную способность обучающихся, а также способность 

перерабатывать и хранить информацию. Необходимо учитывать этот фактор 

при разработке новых программ и различных методов обучения. 

Постепенное внедрение и распространение дистанционных 

образовательных технологий ставит перед образовательными организациями, 

бизнес-школами новые вопросы: какие методы оценки и контроля качества 

знаний и навыков должны быть созданы и применены к программам 

дистанционного образования, кто и как должен гарантировать достойный 

уровень качества и многие другие вопросы.  

В этих условиях клиентская удовлетворенность и соответственно 

лояльность может формироваться за счет новых факторов. Обучающиеся 

люди, как правило, являются самыми активными пользователями онлайн-

услуг и социальных сетей, образовательные учреждения неизбежно 

столкнуться с необходимостью оказания им поддержки и помощи в освоении 
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виртуального мира. Активное использование социальных сетей стало новой 

нормой жизни человека, особенно в развитых странах. Интернет сообщества, 

такие как Facebook, Linkedin, Instagram и другие, появились и захватили 

огромный объем пользователей в очень короткий период времени.  

Считаем, что важнейшей задачей развитие вузов, бизнес-школ 

становится эффективное распространение образовательного процесса на эту 

часть Интернет-пространства, что может повлиять на формальную систему 

образования, сделав, например, прозрачным и открытым процесс обсуждения 

результатов обучения, качества образовательных услуг, квалификации 

преподавателей и др. 

Представленные вызовы и риски не исчерпывают всей полноты и 

разнообразия современного мира, однако, на основе их своевременного 

выделения и анализа влияния на систему образования можно определить 

перспективные задачи всей образовательной системы и, в частности, 

дополнительного образования по трансформации модели потребительской 

лояльности и направлений развития маркетинговых исследований и 

маркетинговой политики образовательных учреждений. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании был проведен 

расширенный анализ подходов к определению сущности, исторических 

этапов в развитии понятия потребительская лояльность и методам ее 

количественного и качественного определения. В этой связи были изучены 

российские и зарубежные подходы, выделены наиболее существенные 

достижения современных исследователей, а также до сих пор существующие 

проблемы в данной сфере. 

Основываясь на приведенных результатах сравнительного анализа 

типов лояльности, выделим те из них, которые представляют интерес, по 

нашему мнению, для образовательных учреждений. Среди них: 

приверженность, истинная лояльность/смешанный тип лояльности 

(приверженность + лояльность), латентная лояльность (приверженность без 

лояльности), ложная лояльность (лояльность без приверженности). 

Можно утверждать, что потребительская лояльность, с одной стороны 

– многогранное, комплексное понятие, возникающее в процессе 

взаимодействия производителей и потребителей товаров и услуг. А с другой 

– это многофакторное явление, которое можно измерять с определенной 

степенью точности различными количественными и качественными 

метолами, результаты которых могут оказать существенное влияние на 

формирование устойчивых эффективных отношений с клиентом. 

В работе за основу выбора факторов лояльности был взят принцип 

зависимости от уровня детерминации, состоящий из макро- мезо и микро 
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уровней. В нашем исследовании он был дополнен наднациональным 

(глобализационным) уровнем. Необходимость введения в классификацию по 

принципу детерминации наднационального уровня объясняется все 

усиливающимся влиянием факторов, порожденных процессами 

глобализации, охватившими практически все стороны человеческой 

деятельности, включая его потребительское поведение на рынке 

образовательных услуг. Последний, в свою очередь охвачен 

интеграционными процессами в планетарном масштабе. 

В работе разработан концептуальный подход к исследованию модели 

потребительской лояльности к образовательным услугам в условиях 

интеграции образовательных процессов под влиянием факторов 

глобализации, базирующийся на системном походе. 

Были проанализированы вызовы глобализирующегося мира к 

образовательной системе, их конкретные формы проявления. 

Осуществленная в исследовании систематизация глобальных сфер, 

генерирующих новые вызовы с которыми приходится сталкиваться 

образованию всех уровней, позволила выявить универсальные 

международные тенденции, которые будут определять политику и будущее 

образования, в частности бизнес-образование. 

Выявленная в работе «желательная» реакция образовательной системы 

(на примере дополнительного образования) на вызовы глобализирующегося 

мира, позволила сформировать концептуальный подход к формированию 

«актуализированной» модели потребительской лояльности к 

образовательным услугам и на ее базе предложить набор новых современных 

факторов потребительской лояльности, учет которых должен найти 

отражение в «актуализированной» модели потребительской лояльности к 

бизнес-образованию. 

В рамках данной работы авторами проведен анализ существующих 

подходов и программ лояльности ведущих бизнес-школ России (Москвы и 

Санкт-Петербурга) на настоящий момент. Анализ программ повышения 

потребительской лояльности ведущих российских бизнес-школ показал, что 

в основном пакет мероприятий, направленных на повышение привязанности 

клиентов к этим образовательным учреждениям ограничивается в основном 

материальными привилегиями (разно образными скидками). Конкретных 

мероприятий, связанных с учетом новых, порождаемых процессами 

глобализации и интеграции образовательного пространства в них, как 

правило, не содержится. 
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