
РУССКАЯ “ALIBABA”, B2B, B2C, C2C …– …ПРОЛОГ B2EDU? 
 
Системы электронной коммерции, вследствие особенностей их архитектуры, дизайна, 
интерфейса, защиты информации и др., изначально представляли собой любопытный 
симбиоз в создании электронных информационных систем. Сегодня эти системы 
получили мощное развитие и признание в мире, продолжили свою эволюцию. Речь идет 
о так называемых моделях или платформах в организации новой формы бизнеса, так 
называемых моделях “бизнеса для бизнеса” – b2b (от англ. business-to-business). 
Деятельность этих систем основана на предоставлении (продаже) информационных услуг 
(в какой-то степени информационного инжиниринга, что, впрочем, не исключает и 
обычную коммерческую деятельность) между юридическими лицами – организациями. 
Единицами расчета, оплаты могут выступать как обычные денежно-банковские 
транзакции, так иногда довольно сложные операции взаимозачета, использование 
условных денежных единиц т.д. Широкий диапазон деятельности систем b2b оказал 
влияние на их довольно пространные определения, которые сегодня можно встретить в 
источниках. (Основные функции моделей b2b лаконично и в достаточной степени 
содержательно изложены, например, в статье “Стратегия В2В - что это? Рынок, продажи, 
сфера, услуги B2B”. С этими или другими сведениями, по данной тематике есть смысл 
познакомиться, для того чтобы лучше понимать смысл излагаемого ниже вопроса.) 
По описаниям источников можно судить о грандиозности и объемах функционирования 
созданной системы b2b, изобретательности в ее реализации. Однако, технические или 
любые другие сложности, никогда не являлись помехой для бизнеса, если существовала 
необходимость устанавливать, развивать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и 
в рамках создаваемого специфического информационного пространства. Тем более, что 
участникам, пользующимся услугами платформ, для ведения дел предлагается довольно 
прозрачный набор сервисов, предназначенный для обеспечения информационной 
поддержки предпринимательской деятельности. Но итог впечатляет. Например, по 
высказываниям в публикации “Коммерсантъ” представителей бизнес-структур, 
пользующихся услугами b2b, быстрота поиска потребителей, установка деловых связей, 
необходимая партнёрская поддержка и т.д. довольно сильно возрастает 
 
Исходя из сказанного, о b2b можно говорить как о некой логической модификации ранее 
созданных систем электронной коммерции, структуре, предназначение которой – 
информационное обеспечение, сопровождение современного бизнеса.  
 
Эта структура, как можно видеть из анонсируемой публикации, сегодня выполняет весьма 
заметную роль в развитии и продвижении современного бизнеса, становясь по сути его 
мощным регулятором, позволяющим более планомерно, более упорядоченно (значит 
менее рискованно) осуществлять многие традиционные коммерческие операции, 
приводя к упрочению более цивилизованных (значит более взаимовыгодных) отношений 
в бизнесе. 
 
Детальный пролог понадобился нам для того, чтобы сосредоточить внимание на бизнес-
системе, чья реализация была всецело обусловлена потребностями информационного 
обеспечения бизнеса. 
 
Если предположить, что некая подобная система поддержки и кооперации существовала 
бы в сфере образования – это могло бы содействовать ее прогрессу, более оперативно 
решать многие накопившиеся проблемы. Разумеется, связывать b2b с образованием 
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можно лишь достаточной мере утрированно, однако схематически применение такого 
хорошо известного, отработанного в настоящее время в бизнесе шаблона выглядит 
пожалуй правдоподобно. 
 
Заглядывая вглубь истории, не трудно обнаружить, что обучение с давних времен имело 
свою финансовую сторону – за образование было принято платить. Но с той поры, когда 
современный бизнес утвердился в сфере образования, многие атрибуты этого рода 
деятельности претерпели сильные трансформации.  
Большое количество факторов, которые сегодня влияют на процессы, происходящее в 
социуме: экономические кризисы, нечеткое планирование в подготовке необходимых 
промышленности специалистов, изменившиеся квалификационные требования и др. 
оказали влияние на бурное развитие самых разных коммерческих видов образовательных 
услуг. В то же время, стремительно набравшие мощный темп средства электронного 
обучения создали для бизнеса в образовании еще более перспективные условия и 
предпосылки для глобальной коммерциализации образования.  
Однако, та лавинообразность, с которой сегодня создаются и пытаются утвердиться новые 
инновационные (чаще всего коммерческие) структуры в системе образования не всегда 
приносит пользу, для имеющей свои закономерности и принципы функционирования, 
важнейшей во все времена сфере жизни цивилизованного общества – ее институту 
образования. 
Бизнесу свойственно умение оперативно применять новые технологии в любой сфере 
деятельности – это основа его успешности и существования. Система образования в этом 
не исключение – схема получения выгоды в рамках осуществления предпринимательской 
деятельности в ней мало отличается от множества иных сфер. 
И все-таки, поразительно быстро сформировавшемуся на планете за последние 15-20 лет 
инфокоммуникационному обществу удалось своевременно внести веские коррективы в 
бизнес, чье поле деятельности – сфера образовательных услуг.  
Идеология превосходства инновационного коммерческого образования сегодня уже вряд 
ли способна выдержать серьезную критику: слишком популистскими оказались многие, 
казавшиеся самыми амбициозными в разработке проекты. 
Традиционное, классическое образование сумело доказать свою конкурентоспособность. 
Но, к сожалению, далеко не везде. Там, где общество испытывает стрессовое воздействие 
от поиска необходимых для осуществления прогресса реформ, система образования 
вынужденно коррелируется – чаще знаком “минуc” – с теми процессами, которые идут в 
глубине социальных преобразований (хотя случается, что корректные реформы, 
проведенные в образовании, могут иногда выполнять роль своеобразного локомотива – 
способствовать обществу преодолению спада в своем развитии). 
Бизнес, как известно, при условии его правильного регулирования, способен успешно 
организовываться, имеет тенденцию к установлению эффективных партнёрских связей, 
требуя в то же время от участников выполнения обязательств, четких правил ведения дел. 
В современных условиях, как видно из обзоров модели b2b, бизнес, используя 
современные технические средства, демонстрирует огромные возможности к 
самоорганизации.  
Возможно сегодня, это является одним из его лучших достижений, которым могло бы 
воспользоваться образовательное сообщество – на этот раз бизнес действительно в 
состоянии оказать существенную пользу необходимому всем институту образования. 
Пестрая картина, которое представляет собой современное образование, далека от 
совершенства, или даже какого-то разумного порядка. Это вызывает определенные 
опасения не только в образовательной среде: студентов, учащихся колледжей, – чья 
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будущая карьера целиком зависит от качественного образования, – но и среде 
педагогической: никто сегодня не может быть вполне уверен в выборе корректной, 
соответствующей условиям модели обучения, пока она не получит, хотя бы в некоторой 
степени статуса образовательной парадигмы. 
На практике обращают на себя внимание ряд проектов, которые имеют черты модели b2b 
в образовании. Это, например, становящиеся сегодня популярными серии платных и 
бесплатных вебинаров по самым разным аспектам образования; ряд коммерческих 
платформ, предлагающих сотрудничество в рамках созданных и апробированных ими 
систем электронного образования; некоторые университеты, организующие курсы 
дополнительного образования на основе индивидуальных траекторий обучения; хорошо 
зарекомендовавшие себя в последнее время курсы геймофикации и ряд других. 
Если говорить о зарубежных моделях, то интересными, в смысле перспектив развития 
идеологии b2b (хотя по характеру более локализованными), представляются проекты 
Американской образовательно-исследовательской ассоциации NAC&U, Массачусетского 
технологического института  и др. 
Кроме того, в настоящее время разрабатывается несколько интересных, но пока не 
афишированных проектов, очень близко соприкасающихся с идеологией b2b. 
 
В публикации “Коммерсантъ” обращают на себя внимание те бюрократические препоны, 
которые по мнению экспертов препятствуют электронному бизнесу, но они лишь 
представляют собой вполне закономерные, традиционные условности, в течение многих 
лет исторически сложившиеся в ходе межгосударственного общения и торговых 
контактов – необходимость государственного контроля и регулирования торговли не 
может подвергаться сомнению. Публикация, кстати, в целом довольно скептически 
оценивает возможности создания и развития крупных систем электронной коммерции в 
нашей стране. Однако, если внимательно вчитаться в текст, в нем все-таки (пусть и 
невольно) просматривается подтверждение мысли о нарастающем векторе 
информативно-электронной саморегуляции бизнеса – как мощной альтернативы 
традиционным оффлайновым формам коммерции. Тем более, что отрицательные 
суждения по поводу перспектив развития “русской Alibabы” были высказаны 
представителями в основном лоббистских структур, например, крупных трейдеров.  
Это наблюдение, в связи с рассматриваемой темой о возможности применения модели 
b2b* в современной образовательной среде, представляется довольно важным. Как 
только подобная система может возникнуть на арене взаимодействия самых различных 
потребителей в сфере организации образования, так можно ожидать и развития ее 
интерфейса – всех, сопутствующих развитию инновационных форм организации 
образования течений: пиара, аналитики, критики, обструкции и др.  
Главное, что, также как в случае с электронной коммерцией, важно было бы начать делать 
первые шаги по реализации подобной модели в образовании, а где-то, на первых шагах, 
может быть, и оказать некоторые меры поддержки, используя для этого законодательные 
инициативы, которые бы способствовали развитию эксперимента, хотя бы отводили 
достаточное время и преференции на его апробацию. 
 
 
* – Можно было бы предложить название для такой платформы в образовании “b2ed” – 
Business for Education. 
Разумеется, здесь также невозможно обойтись без информационных технологий – IT, 
сообщества экспертов – Experts, но интегрирующей частью пожалуй будет выступать все-
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таки бизнес, поэтому, “b2ed” – выглядит реальнее. Однако, суть не в названии, 
подходящий термин определится в любом случае, если дело получит развитие. 
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