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Аннотация. Обучение предпринимательству сегодня является предметом пристального 
внимания образовательного сообщества. Важная составляющая такого обучения – проблематика 
предпринимательских коммуникаций, которые затрагивают все аспекты функционирования любого 
бизнеса. Внешние коммуникации направлены на обеспечение делового взаимодействия компании 
с такими заинтересованными сторонами, как клиенты, партнеры, конкуренты, органы государственной 
власти, инвесторы, а внутренние коммуникации – на повышение эффективности бизнес-процессов. 
Поэтому обучение предпринимательским коммуникациям является актуальной научной и практической 
задачей. Актуальность еще более возрастает в условиях интенсивного развития ИКТ и особенно 
в условиях пандемии, когда образовательный процесс в значительном объеме переходит в онлайн. 
Целью настоящей статьи является аналитический обзор российских и зарубежных практик обучения 
предпринимательским коммуникациям на образовательных платформах. В статье уточнено понятие 
предпринимательских коммуникаций и представлено их рассмотрение как предмета обучения, 
показано, что в научной литературе нет единства в толковании данного понятия. В большинстве 
источников оно замещено понятиями «бизнес-коммуникация», «деловая коммуникация». Представлен 
широкий обзор курсов обучения бизнес-коммуникациям на российских и зарубежных образовательных 
платформах, таких как «Открытое образование», Skillbox, «Нетология», Product Live, Product Star, Laba, 
«Яндекс.Практикум», Coursera, Udemy, EdX, MIT OCW, Alison. Наибольшее количество курсов по бизнес-
коммуникациям представлено на платформах Coursera, Udemy и «Открытое образование». Контент 
выявленных курсов направлен на формирование персональной коммуникативной компетентности 
в деловом взаимодействии – умение проводить переговоры и презентации, выступать публично и т. д., 
безотносительно предпринимательской специфики. Обосновано применение таких методов обучения 
предпринимательским коммуникациям, как хакатоны, митапы, VR- и АR-технологии. Показано, что для 
отработки предпринимательской коммуникации могут быть использованы следующие приложения: 
VirtualSpeech, Glue, MeetinVR, Stage.
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Abstract. Entrepreneurial education today is the subject of close attention of the educational community. 
An important component of such training is the issue of entrepreneurial communication, which affects all aspects of 
the functioning of any business. External communications are aimed at ensuring the company’s business interaction 
with such stakeholders as customers, partners, competitors, government authorities, investors, while internal 
communications are aimed at improving the efficiency of business processes. Therefore teaching entrepreneurial 
communications is an urgent scientific and practical task. The relevance increases even more in the conditions 
of intensive development of ICT and especially in the context of the pandemic, when the educational process is 
moving to a large extent online. The purpose of this article is to provide an analytical review of Russian and foreign 
practices of teaching entrepreneurial communications on educational platforms. The article clarifies the concept 
of entrepreneurial communications and presents their consideration as a subject of study, it is shown that in the 
scientific literature there is no unity in the interpretation of this concept. In most sources it is replaced by the concept 
of “business communication”. A broad overview of business communications training courses on Russian and 
foreign educational platforms, such as Open Education, Skillbox, Netology, Product Live, Product Star, Laba, Yandex 
Practicum, Coursera, Udemy, EdX, MIT OCW, Alison, is presented. The largest number of business communications 
courses are presented on the Coursera, Udemy and Open Education platforms. The content of the identified courses 
is aimed at the formation of personal communicative competence in business interaction – the ability to negotiate, 
speak in public, etc., regardless of entrepreneurial specifics. The use of such methods of teaching entrepreneurial 
communications as hackathons, meetups, VR and AR technologies is substantiated. It is shown that the following 
applications can be used to develop entrepreneurial communication: VirtualSpeech, Glue, MeetinVR, Stage.
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Введение

В последние годы проблематика обуче-
ния предпринимательству в России 
становится все более актуальным 

предметом научного исследования и нахо-
дит отражение во множестве публикаций 
[1–5]. Между тем предпринимательство 
неразрывно связано как с внешними, так 

и внутренними коммуникациями организа-
ции. В 2019 г. PwC совместно с Мюнстер-
ским университетом прикладных наук про-
вели опрос среди руководителей старт-
апов в Европе, которые были основаны не 
более восьми лет назад. В данном опросе 
участвовали представители 50 российских 
стартапов, которые базируются в Москве 
или активно используют инновационную 


