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Качество подготовки специалистов в бакалавриате и магистратуре зависит от эффективности реализации научно-
образовательного потенциала вуза. Для ускорения инновационных процессов в деятельности учреждений высшей 
школы особую актуальность приобретает проблема выявления тех видов инноваций, которые способствуют реали-
зации потенциала вуза. Основной целью такого действия является способствовать готовности вуза к планированию, 
разработке и (или) реализации инновационного продукта (проекта) и разработки стратегических направлений его 
инновационной деятельности. Сущность инноваций и их классификацию рассматривали различные исследователи 
в области изучения инновационной деятельности организации. Следует признать проработку вопроса в области 
классификаций инноваций не достаточной. Это объясняется тем, что в деятельность организаций любой формы соб-
ственности и направлений деятельности активно вмешиваются рыночные отношения и необходимо уделять огром-
ное внимание сбытовой политике и маркетингу. С аналогичной ситуацией в области реализации образовательных 
услуг сталкиваются учреждения высшего профессионального образования. В настоящее время вузы вынуждены 
конкурировать как в отношении привлечения абитуриентов, так и в направлении привлечения работодателей, им 
необходимо заботиться о своем имидже. Выделение маркетинговых инноваций является необходимым условием 
создания эффективной системы управления инновационной деятельностью вуза с целью повышения эффективно-
сти научно-образовательного потенциала учреждений высшей школы, коммерциализации вузовских достижений, 
созданию бренда вуза и в целом способствуют повышению конкурентоспособности российского образования. Ав-
торский классификатор инноваций в области образования отличается от представленных другими исследователями 
тем, что содержит маркетинговые инновации, которые способствуют повышению конкурентоспособности учреж-
дений высшего профессионального образования. Маркетинговые инновации способствуют созданию более эффек-
тивной системы управления вузовскими инновациями и повышению эффективности научно-образовательного по-
тенциала вуза.
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The quality of training at bachelor’s and master’s degree depends on the effectiveness of implementation of scientific-
educational potential of the University. To accelerate innovation processes in the activities of institutions of higher education 
particularly urgent problem of identifying the kinds of innovations that contributes to realizing the potential of the Univer-
sity. The main objective of this action is to contribute to the readiness of the University to the planning, development and 
(or) the implementation of an innovative product (project) and the development of strategic directions of innovative activity. 
The essence of innovation and their classification reviewed various researchers in the study of innovative activity. You should 
recognize the issues in the field of classifications of innovation should be regarded as not sufficient. This is because in the 
activities of organizations of all forms of ownership and activities to actively interfere with the market, and it is necessary to 
pay great attention to marketing policy and marketing. With the same situation in the implementation of educational services 
faced institution of higher professional education. Currently, universities are forced to compete in terms of attracting students 
and in attracting employers; they must care about their image. The allocation of marketing innovation is a necessary condition 
for the establishment of an effective system of management of innovative activity of the University with the purpose of in-
crease of efficiency of scientific-educational potential of institutions of higher education, commercialization of University 
achievements, the creation of the brand of the University and in General promoting the competitiveness of Russian education. 
The author’s classification of innovations in the field of education differs from that presented by other researchers in that it 
includes marketing innovations that enhance the competitiveness of institutions of higher education. Marketing innovation as 
the creation of a more effective system of management of University innovation and improving the efficiency of educational 
and research potential of the University.

Положительная рецензия представлена Г. Н. Шапошниковым, доктором исторических наук, доцентом, 
заведующим кафедрой Уральского государственного медицинского университета.
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Важная роль в подготовке специалиста для ин-
новационной экономики отводится высшему про-
фессиональному образованию, что, в свою очередь, 
требует повышения эффективности деятельности 
учреждений высшего профессионального образова-
ния. «В истории человеческого капитала обоснован 
вывод о том, что образование оказывает как прямое, 
так и косвенное воздействие на экономическое раз-
витие, …вносит существенный вклад в экономиче-
ский рост» [2].

Качество подготовки специалистов прямо про-
порционально эффективности реализации научно-
образовательного потенциала вуза. Для ускорения 
инновационных процессов в деятельности учреж-
дений высшей школы особую актуальность приоб-
ретает проблема выявления тех видов инноваций, 
которые способствуют реализации потенциала вуза. 
Основной целью такого действия является способ-
ствовать готовности вуза к планированию, разра-
ботке и (или) реализации инновационного продукта 
(проекта) и разработки стратегических направлений 
его инновационной деятельности.

Впервые термин «инновация» был употреблен 
Й. Шумпетером в 1934 г., который рассматривал дан-
ную экономическую категорию как новую комбина-
цию производственных (организационных) факторов 
или новые товары или новые методы производства 
товаров [9].

Другой зарубежный исследователь Б. Санто трак-
тует инновацию как процесс, который необходим 
для создания (разработки) новых или улучшенных 
товаров (технологий), приносящих экономическую 
выгоду [5].

В соответствии с «Руководство Осло. Рекоменда-
ции по сбору и анализу данных по инновациям», ин-
новацией признается новый или значительно улуч-
шенный продукт или процесс, метод маркетинга или 
новый организационный метод в организации рабо-
чих мест (деловой практике, внешних связях). Ми-
нимальным признаком инновации является то, чтобы 
продукт (метод, процесс) был новым или значительно 
улучшенным в деятельности данной организации [4].

Федеральный закон № 254-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» от 21 июля 
2011 г., инновацией признает «введенный в употре-
бление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях».

Если рассматривать данный термин с другой сто-
роны, то «инновация — это есть процесс, в котором 
изобретение или новая идея приобретает экономиче-
ское содержание, приводящая к появлению на рынке 
новых и улучшенных промышленных товаров, тех-
нологий, новой организационной структуры органи-
зации, …использование которого дает возможность 
получить определенный экономический эффект» [7]. 

 С учетом рассмотренного выше, автор рассма-
тривает инновацию как новый или значительно улуч-
шенный товар (технологию, услугу, метод), который 
при ее внедрении вносит существенное изменение в 
жизнь человека или технологию производства (про-
дажи) товара (услуги) или в организационную струк-
туру организации, приносит экономический или лю-
бой другой эффект. 

Данное определение позволяет выделить каче-
ственные признаки инноваций такие, как новый 
или значительно улучшенный, что соответствует 
минимальным признакам инноваций, а также коли-
чественные признаки, которые позволяют выразить 
величину экономического или другого эффекта, по-
лученного от ее внедрения. 

Реализация инноваций возможна в результате про-
ведения какой-либо деятельности. В соответствии с 
Рекомендациями Осло, инновационная деятельность 
организации представляет собой совокупность на-
учных, технологических, организационных, финан-
совых и коммерческих действий, приводящих к про-
ектированию (реализации) инноваций или их плани-
рованию инноваций [4]. Данные действия могут быть 
инновационными по своей сути, а другие не быть та-
кими, но они необходимы для осуществления иннова-
ций или приобретения новых знаний и разработок [4]. 

В соответствии с этим утверждением, такие дей-
ствия могут приводить к появлению инноваций или 
не приводить. Следуя логике повествования и Реко-
мендациям Осло, организация (предприятие), осу-
ществляющая такие действия можно назвать иннова-
ционно-активной [4].

Ученые, работающие в области исследования ин-
новаций, предлагают классифицировать инновации на 
типы. Классификация, предложенная Й. Шумпетером, 
включала пять типов инноваций: ведение в обращение 
новых продуктов, введение в обращение новых мето-
дов производства, открытие новых рынков, освоение 
новых источников снабжения сырьем или другими ре-
сурсами, создание новой рыночной структуры для той 
или иной отрасли промышленности [9]. 

 Руководство Осло подразделяет инновации на че-
тыре типа, которые соответствуют условиями функ-
ционирования современной экономики: продуктовые, 
процессные, организационные, маркетинговые [4]. 

 В исследовательских работах Р. А. Фархутдинова 
по данной теме типы инноваций более расширены и 
представлены: по охвату ожидаемой доли рынка; по 
степени потенциала новой идеи; инновация, сопо-
ставленная с идеей, лежащей в основе существую-
щих прототипов товаров (технологий); если рассма-
тривать инновации с точки зрения этапов научно-тех-
нического прогресса; если рассматривать инновации 
с точки зрения степени использования научных зна-
ний, в зависимости от срока результативности вне-
дрения, в зависимости от масштабов инноваций; с 
точки разработки и внедрения инновации и другие [8].

Существуют и другие виды классификаций инно-
ваций по типам, предлагаемые различными исследо-
вателями, применение которых обосновано только 
в сфере образования. Профессор В. А. Андропов рас-
сматривает два вида инноваций, которые характери-
зуют образовательный процесс. Продуктовая инно-
вация профессионального образования представляет 
собой высококвалифицированного и конкурентоспо-
собного специалиста, удовлетворяющего современ-
ным запросам рынка труда. Технологические (про-
цессные) инновации — это усовершенствованные 
и современные технологии обучения. Продуктовая 
и технологическая инновация в совокупности со-
ставляют социальную инновацию [1].

В научной статье К. Сумнительного выделены 
пять типов инноваций, которые позволяют эффектив-
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но реализовать инновационный потенциал учрежде-
ний высшего образования: ретроинновацию (исполь-
зуются модифицированные методы обучения), ана-
логовую (в известные методы обучения включается 
частная модификация), комбинаторную (объединение 
известных методов обучения позволяет получить но-
вый продукт), сущностную (применяются совершен-
но новые методы обучения), по области распростране-
ния инновации подразделяются на: инновации в обу-
чении (используются новые методики преподавания), 
инновации в воспитании (долгосрочные инициативы, 
основанные на использовании новых воспитательных 
средств), инновации в управлении (новшества в об-
ласти управления образовательными учреждениями), 
инновации в подготовке и переподготовке кадров об-
разования (новые методики преподавания переподго-
товки кадров, ориентированных на изменение требо-
ваний к качеству образования) [6].

 Анализ представленных выше подходов к класси-
фикации инноваций позволил обратить внимание на 
недостаточность проработки данного вопроса и не-
обходимость включения в них маркетинговых инно-
ваций. Это объясняется следующим. Первое, данные 
инновации нашли свое отражение в Рекомендациях 
Осло и необходимы в сфере услуг, в частности об-
разовательных. Второе, основным признаком марке-
тинговых инноваций является наличие значительно-
го изменения в функциях или в способах использова-
ния продуктах [4].

Третье, в настоящий момент времени российские 
вузы, в отличие от зарубежных вузов, практически не 
используют достижения маркетинга в своей деятель-
ности. Использование маркетинговых инноваций по-
зволит получить более высокую удовлетворенность 
деятельностью вуза и повысить эффективность ком-
мерциализации вузовских достижений. Для россий-
ских вузов, по нашему мнению, наиболее сложным 
является не разработка инноваций, а применение 
эффективных, по мировым меркам, способов рас-
пространения инноваций. Поэтому данные обсто-
ятельства позволили предложить классификацию, 
включающую три типа инноваций, которую возмож-
но применить в профессиональном образовании [3]. 

 Классификация может быть использована в каче-
стве одного из инструментов при разработке меро-
приятий, позволяющих наиболее эффективно реали-
зовать научно-образовательный потенциал вуза:

1. В продуктовой инновации предложено выде-
лить следующие виды инноваций:

1) ретроинновация — используется улучшенный 
опыт предоставления образовательной услуги, на-
пример профильное обучения (переобучение) в со-
ответствии с требованиями рынка труда или иных 
потребностей;

2) аналоговая инновация — вносится частная мо-
дификация, например, применение в устном лекци-
онном курсе электронных учебников, презентаций, 
возможность доступа студента на лекции (семинаре) 
в электронные библиотеки и т. п.;

3) комбинаторная инновация — когда из несколь-
ких известных блоков в результате их объединения 
получается качественно новый продукт (например, 
разработку вариативной дисциплины осуществля-
ют преподаватели различных дисциплин, тем самым 
создавая своеобразный кластер);

4) сущностная инновация — в результате деятель-
ности вуза получаем совершенно новый продукт (на-
пример, отраслевой университет фармацевтического 
кластера, малые предприятия вуза, выставочные пло-
щадки достижений вуза, центр лицензирования на-
учных и иных достижений вуза).

2. Процессные инновации разделены:
1) инновации в обучении — новые методики пре-

подавания или проведения научных исследований, 
новшества в содержании образования, методах оцен-
ки образовательного и научно-исследовательского 
результата (например, применение балльно-рейтин-
говой системы в научной деятельности); 

2) инновации в воспитании — инициативы, осно-
ванные на использовании новых или улучшенных 
воспитательных средств, способствующие социали-
зации студентов и позволяющие снизить до миниму-
ма антисоциальные явления в студенческой среде;

3) инновациями в управлении — новшества, на-
правленные на привлечение представителей обще-
ства, коммерческих и не коммерческих организаций 
к управлению образовательными учреждениями 
(например, привлечение крупных хозяйственников 
к разработке мероприятий, призванных повысить эф-
фективность производственной практики студентов, 
создание малых предприятий при вузах и т. п.);

 4) инновации в подготовке и переподготовке ка-
дров образования — новые методики преподавания 
и переподготовки кадров для образования (развитие 
различных форм дистанционного образования для 
преподавателей, бизнес-классы, возможность прямо-
го контакта преподавателя и представителей бизнеса).

3. Маркетинговые инновации:
1) рекламные инновации — различные новые (зна-

чительно улучшенные) методы продвижения и раз-
мещения информации о деятельности вуза, его до-
стижений в образовательной, научной и предприни-
мательской деятельности, которые в конечном итоге 
позволят закрепить в сознании студента, абитуриен-
та, родителей студента (абитуриента), потенциаль-
ных инвесторов и т. п. определенный образ вуза, что 
позволяет проводить позиционирование вуза;

2) маркетинговые исследования — это система-
тические определения данных о новых (или недо-
статочно эффективно освоенных) направлениях де-
ятельности вуза таких, как изучение характеристик 
рынка образования в данном городе (регионе, стране, 
для группы потребителей, в связи с решением опре-
деленной задачи и т. д.); исследование деятельности 
других вузов, которые могут быть как конкурентами 
вуза, так и не быть таковыми; оценка реакции потре-
бителей научно-образовательной деятельности вуза; 
осуществление краткосрочного и долгосрочного 
прогнозирования деятельности вуза; являются осно-
вой для бенчмаркинга и мониторинга. 

Представленный выше классификатор инноваций 
в области образования (кратко представлен в табл. 1) 
отличается от представленных ранее другими иссле-
дователями тем, что содержит маркетинговые иннова-
ции, «которые способствуют повышению конкурен-
тоспособности учреждений высшей школы и создают 
более эффективную систему управления вузовскими 
инновациями с целью их коммерциализации» [3].
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Применение маркетинговых инноваций в высшем 
профессиональном образовании нацелены на улуч-
шение удовлетворения нужд государства, работода-
телей, индивида и вуза от научно-исследовательской 
и образовательной деятельности. Это способствует: 
открытию новых позиций для самих вузов и увели-
чению объема продаж вузовских достижений; соз-
данию совершенно нового бренда российских вузов, 
что так необходимо для их позиционирования на ми-
ровом рынке профессионального образования; вне-

Таблица 1
Классификация инноваций в образовании

1. Продуктовые инновации 2. Процессные инновации 3. Маркетинговые инновации

1) ретроинновация 1) инновации в обучении 1) рекламные инновации

2) аналоговая инновация 2) инновации в воспитании 2) маркетинговые исследования

3) комбинаторная инновация 3) инновации в управлении

4) сущностная инновация 4) инновации в подготовке и 
переподготовке кадров образования

дрению межвузовской информационной системы, 
построенной на основе обмена вузовскими продук-
тами в соответствии со специфическими запросами 
экономики страны. 

Выводы. Включение в деятельность учреждений 
высшей школы маркетинговых инноваций способ-
ствуют созданию эффективной системы управления 
инновационной деятельностью вуза с целью ее ком-
мерциализации и повышения уровня научно-образо-
вательного потенциала вуза.
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