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образовательных технологий, способствующих повышению уровня эффективности деятельности бизнес-
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Бизнес-среда вынуждает компании ве-
сти инновационную деятельность, которая 
в современных условиях становится спо-
собом выживания и инструментом дости-
жения конкурентоспособности. Высокий 
уровень конкуренции и насыщения рынка 
альтернативной продукцией или услугами 
в уже известных и высокодоходных отрас-
лях порождает необходимость не только 
расширения бизнеса за счет наращивания 
объемов, но и содержательного роста за 
счет фокусирования на высокотехноло-
гичном и функциональном производстве. 
В разных отраслях и сферах деятельности 
присутствуют особенности научно-иссле-
довательских разработок и внедрения инно-
ваций на рынок [1]. 

Степень внедрения и уровень бизнес – 
инноваций, а также потребности общества 

в их реализации в значительной мере опре-
деляются научно-техническим прогрессом 
и инновационной политикой государства, 
но основную роль играет инновационная 
активность компаний, которая зависит не 
только от специфики, условий и сферы биз-
неса, но и от принципов управления им. 

Основой для бизнес-инноваций служит 
научно-исследовательская деятельность, ор-
ганизуемая на различных уровнях управле-
ния (государство, регион, компании) и на базе 
организаций (вуз, консалтинговые и исследо-
вательские компании и структурные подраз-
деления компаний, профессиональные ассо-
циации). Решающее значение в реализации 
инновационной и научно-исследовательской 
деятельности имеет новаторский потенциал 
и образовательный уровень кадрового соста-
ва и человеческих ресурсов [4].
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Как известно, научные исследования 

подразделяются на два типа: прикладные 
и фундаментальные. В настоящее время 
российские компании проводят приклад-
ные научные исследования, т.к. фундамен-
тальные высокозатратны и не всегда сопо-
ставимы с коммерческими среднесрочными 
целями компаний. В то же время конкурент-
ная среда в современном бизнесе является 
очень динамичной, особенно в высокотех-
нологических отраслях, поэтому основны-
ми задачами бизнеса становятся увеличе-
ние капитализации бизнеса, повышение 
рентабельности производства и продаж, 
высокая оборачиваемость капитала и аб-
солютная ликвидность баланса. В данной 
связи прикладные исследования позволяют 
опережать конкурентов, предвосхищать по-
требности и желания потребителей, а также 
обеспечивают более высокий процент отда-
чи от вложенных в науку инвестиций. Фун-
даментальные исследования в перспективе 
могут обеспечить предприятию серьезное 
конкурентное преимущество, обуслов-
ленное качественным и количественным 
ростом показателей эффективности – как 
технологических, так и финансовых. Лишь 
немногие компании могут позволить себе 
содержать подразделения, занимающие-
ся фундаментальными исследованиями. 
Среди таких крупных компаний можно от-
метить Canon, Sony, Toyota, Wal-Mart, X5 
Retail Group, Hewlett-Packard и другие. 

Следует отметить также противоречи-
вость социологического и производствен-
ного направлений научных исследований 
компаний. Первое включает исследование 
потребностей потребителей и прогнозиро-
вание спроса на инновации, а второе ори-
ентировано на подбор базовой функцио-
нальности товара или услуги. Последний 
обусловлен тем, что многие потребители не 
готовы платить за лишние услуги, внедрен-
ные изготовителями в виде дополнительных 
опций, не являющихся предметом опреде-
ленной ценности и комфорта для потреби-
теля. Компания Sony в свое время с целью 
достижения «базовой функциональности» 
фотоаппарата для потребителей среднего 
класса произвела замену серебряной пласти-
ны на деталь из альтернативного полупро-
водника, но из более дешевого металла. Это 
существенно снизило стоимость фотоаппа-
рата, но никак не повлияло на его внешний 
вид и качественные характеристики.

В любой сфере бизнеса научный подход 
является необходимым не только в производ-
ственно-технологической, но и в функцио-
нально- управленческой сфере. Как известно, 
управление базируется на последовательной 
реализации пяти функций – планирования, 

организации, мотивации, контроля и коор-
динации. Инновационные цели на всех уров-
нях управления должны быть конкретными, 
измеримыми, достижимыми, ориентирован-
ными во времени, непротиворечивыми, что 
обеспечивает эффективность и полноту их 
достижения. Для реализации таких целей 
бизнес-организациям необходим подготов-
ленный персонал: обладающий креативным 
мышлением, умеющий принимать гибкие 
управленческие решения с учетом иннова-
ционных изменений во внешней среде, вла-
деющий нестандартными и новаторскими 
методами менеджмента и маркетинга, знаю-
щий основы риск-менеджмента и инноваци-
онные задачи современного информацион-
ного общества [8].

Масштабные научные исследования ха-
рактерны для крупного бизнеса не только 
в связи с их собственной высокой затратно-
стью, но и по причине сопровождающей их 
необходимости создания новых бизнес-еди-
ниц, диверсификации видов деятельности. 
Собственные научные исследования явля-
ются долгосрочными инвестициями, сопро-
вождаются высоким риском не реализовать 
проект и не достигнуть коммерческого ре-
зультата. Также по их завершению может 
оказаться, что финансовых, административ-
ных, интеллектуальных ресурсов компании 
недостаточно для доведения товара, работы, 
материалов до конечного желаемого резуль-
тата. В случае успеха, помимо прямого ре-
зультата научных исследований, компанию 
ожидают дополнительные «бонусы» в виде 
долгосрочной организованной работы на-
учных коллективов или неожиданных ре-
зультатов вне зависимости от поставленных 
целей. Конечный продукт может формиро-
вать дополнительные рынки сбыта: при-
мером тому могут служить копировальные 
аппараты фирмы Xerox и вторичные рынки 
расходных материалов в виде бумаги и кар-
триджей, или лизинговый бизнес, который 
набирал свои обороты от сдачи в лизинг 
первых новейших копировальных образцов 
ввиду их необходимости исключительной 
дороговизны на первичном рынке. 

По заказу бизнес-структур научные ис-
следования проводятся научно-исследова-
тельскими институтами при вузах, науч-
ными сообществами и некоммерческими 
организациями. Общие инновационные 
интересы предпринимательского сообще-
ства могут реализовываться по заказам го-
сударства и подведомственных структур. 
При проведении научных исследований 
немаловажным фактором является обмен 
опытом и взаимодействие внутриотрас-
левых, национальных, а также междуна-
родных научных и отраслевых сообществ. 
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Круг рассматриваемых вопросов затраги-
вает не только сугубо научную тематику, 
но и вопросы формального администриро-
вания реализации научных исследований, 
неформальные механизмы в системе госу-
дарственного заказа, аналитическую под-
держку управленческих решений в сфере 
государственного управления и бизнеса, 
анализ рисков принятия управленческих 
решений и другие [2].

Особую сложность представляет про-
цесс передачи информации в бизнес-про-
цессах с участием научных разработок 
и внедрением инноваций. При этом иссле-
дователи должны быть ориентированы не 

только на научные исследования, но и на 
бизнес, на который они работают, а сотруд-
ники производственной бизнес-среды – на 
поиск научных возможностей в профессии. 
Между научными исследованиями, произ-
водством и коммерциализацией продукта 
должна присутствовать преемственность, 
прозрачность интересов подразделений, 
работающих на стратегические цели ком-
пании. От преемственности и качества пе-
редачи информации и других ресурсов от 
одного блока процессов к другому зависит 
эффективность функционирования каждой 
стратегической бизнес-единицы, а также 
компании в целом (рис. 1). 

Рис. 1. Модель формирования инновационного товара

При формировании бизнес-плана по 
реализации инновационной идеи недоста-
точно общих данных о конъюнктуре рын-
ка, конкурентной среде, технологических 
тенденциях отрасли, необходимо подробно 
проанализировать внутренние переменные 
организации, а также создания ценности 
компании (рис. 2).

Приведенные выше задачи, особенно-
сти и противоречия инновационной дея-
тельности в бизнесе требуют соответствую-
щего кадрового обеспечения и потенциала. 
Инновационная подготовка кадров, повы-
шение их квалификации и переподготовка 
являются задачей современной системы 
высшего профессионального и особенно 
дополнительного образования. Последнее 
ввиду краткосрочности имеет возможность 
соответствовать скорости обновления и из-
менениям инновационной среды.

В крупных компаниях, как правило, си-
стема дополнительного образования фор-
мируется в собственных корпоративных 
университетах или тренинговых центрах 
(рис.3). Также для обучения сотрудников, 

решения корпоративных проблем в марке-
тинге и менеджменте прибегают к услугам 
авторитетных российских и зарубежных 
консалтинговых агентств РБК, McKinsey, 
BCG, Expert Systems и других. 

Средний и малый бизнес также нуж-
дается в обучении сотрудников, научных, 
инновационных управленческих решени-
ях и новых технологиях для успешного 
ведения бизнеса. Консалтинговые услуги 
позволяют решить проблемы, связанные 
с особенностями бухгалтерского учета 
и налогового законодательства, труда и за-
работной платы. Также в бюджеты городов 
и подведомственных структур государ-
ственного и муниципального управления 
закладываются средства на обучение раз-
личных групп населения, в том числе 
и предпринимателей малого и среднего 
бизнеса. Вузы, выигравшие тендеры на 
обучение слушателей из числа предприни-
мателей, осуществляют обучение в рамках 
государственной программы на безвоз-
мездной основе и по направлениям от под-
ведомственных структур [3]. 
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Рис. 2. Создание ценности инновационного продукта компании

Рис. 3. Формы обучения персонала в зависимости от размера бизнеса

В инновационном обучении особую роль 
играют вузы, комплексно применяющие ин-
формационные образовательные техноло-
гии, расширяющие возможности получения 
актуальных и качественных знаний в любое 
время в независимости от места территори-
ального распределения и бизнес- занятости 
слушателей. Инновационные технологии 
в образовательной среде позволяют обучать-
ся без отрыва от производства, что часто яв-
ляется решающим фактором как для слуша-
телей, так и их работодателей.

Московский государственный универ-
ситет экономики, статистики и информати-
ки (МЭСИ) является лидирующим вузом 
в области электронного обучения и внедре-
ния инновационных образовательных тех-
нологий в учебный процесс по программам 
высшего и дополнительного профессио-

нального образования. МЭСИ обладает бо-
гатым опытом реализации образовательных 
программ с применением прикладных про-
граммных продуктов, таких как SPSS, ARIS 
Business Architect, Audit Expert, Business 
Plan Expert, Statistica Advanced и другие. 
Обучение проводится в очной и смешан-
ной форме при помощи разнообразных 
методов и электронных обучающих тех-
нологий. Это и электронное тестирование 
слушателей, проведение форумов по тема-
тике изучаемой дисциплины, образователь-
ный чат с преподавателем, предоставление 
электронного образовательного контента 
слушателям, проведение on-line вебинаров, 
видеолекций и др. [5]. За годы успешного 
применения электронные технологии пока-
зали свою эффективность в обучении слу-
шателей программ ДПО МЭСИ, занятых 
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в сфере бизнеса. Бизнес-среда очень ди-
намична и её контрагенты – собственники 
и сотрудники – ценят не только время, ка-
чество и доступность контента, но и оцени-
вают соотношение потраченных ресурсов 
и полученного результата. Эффективность 
полученных знаний для бизнеса заключа-
ется в актуальных знаниях, которые слу-
шатели могут применять на практике сразу 
же после завершения обучения или в его 
процессе. Поэтому существенным конку-
рентным преимуществом обучающего вуза 
является актуализация и инновации в про-
граммах [7]. Так, например, в современной 
бизнес-среде востребованными стали узко 
специализированные программы дополни-
тельного образования и образовательные 
программы в смешанных сферах деятель-
ности, требующие привлечения специали-
стов-практиков как узкого, так и широкого 
профиля к преподаванию в режиме on-line 
и off-line на базе электронных образователь-
ных платформ. Например, нестандартные 
названия предлагаемых МЭСИ программ 
говорят сами за себя: «Сектор маркетинга 
и стратегического менеджмента в фарма-
цевтической промышленности и медицине», 
«Гемология: бизнес-маркетинг на отече-
ственном рынке драгоценных камней и юве-
лирных изделий» и др. Такие программы 
пользуются спросом среди слушателей как 
в очной, так и в on-line форме. Разносторон-
нее представление программ дополнитель-
ного образования на основе полного спектра 
современных технических возможностей 
для обучения не только делает обручение бо-
лее доступным для слушателей, но и помога-
ет расширить знания в предметной области 
на основе использования международного 
опыта и открытых образовательных ресур-
сов [6]. Инновационность подходов и дивер-
сификация тематики обучения в различных 
сферах бизнеса позволяют формировать ин-
новационное мышление слушателей любых 
профессий, их психологическую готовность 
к инновациям и гибким моделям управления 
в информационном обществе.
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