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Согласно действующему ГОСТ 26387–84 тренажер выступает со-
ставной частью системы «человек-машина» (СЧМ). Последняя включает 
в себя: 1) человека – оператора СЧМ; 2) машину, посредством которой 
он осуществляет трудовую деятельность; 3) среду на рабочем месте. 
Соответственно под тренажером понимается техническое средство, 
предназначенное для профессиональной подготовки операторов СЧМ, 
отвечающее требованиям методики подготовки, реализующее модель 
СЧМ и обеспечивающее контроль качества деятельности обучаемого.  

Является очевидным, что данное понятие применимо к тренажерам, 
имеющим материально-вещественную форму и предназначенным для 
подготовки специалистов по управлению (взаимодействию) человека и 
машины. Для выработки базовых подходов в подготовке специалистов 
бизнеса с применением тренажеров, на наш взгляд, это понятие является 
узким, и не может выступать методологической основой построения 
системы в этой области. И основная причина этому та, что менеджер в 
бизнесе взаимодействует (управляет) в своем большинстве не с маши-
ной, а с людьми как объектом его профессиональной деятельности. А 
если взаимодействие между менеджером и машиной происходит, то оно 
все равно прямо и косвенно связано с управлением людьми. Например, 
согласно образовательному стандарту высшего образования первой 
ступени по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» сту-
дентами предусматривается приобретение серьезных профессиональных 
компетенций в области организационно-управленческой, информацион-
но-аналитической, инновационной деятельности, как например, создание 
предприятия, управление ресурсами компании, включая человеческие 
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ресурсы, работа с нормативными правовыми документами и др. Поэтому 
в учреждениях высшего образования (УВО) важнейшей задачей бизнес-
обучения выступает приобретение и развитие студентами и слушателями 
профессиональных компетенций в определенной области.  

На наш взгляд, для формирования системного подхода в рассматри-
ваемой области является целесообразным введение определения бизнес-
тренажер. В отечественной литературе методологической направленно-
сти четкого определения такому понятию нет. Хотя в рекламной и биз-
нес-информации оно периодически появляется и ассоциируется, в основ-
ном, с «игрой, с помощью которой приобретаются навыки увеличения 
капитала, построения деловой карьеры» и т. д. Полагаем, что понятия 
игры и тренажера в бизнес-обучении лежат в разных плоскостях. Игра 
как сложное философско-культурологическое явление, выступающая при 
ее протекании одновременно в качестве инструмента познания, врожден-
ного инстинкта подражания, выхода накапливаемой жизненной силы, 
отдыха и разрядки, тренинга, потребности в лидерстве, компенсации 
нереализованных жизненных устремлений, нацелена на формирование 
системы профессиональных компетенций в игровой форме. Бизнес-тре-
нажер выступает как инструмент «оттачивания» определенных навыков, 
развивающих конкретные компетенции. В бизнес-игру, если она имеет 
системную виртуализацию по дисциплине, может быть «вживлено» не-
сколько бизнес-тренажеров. И естественно, работа на тренажере высту-
пает не как игра со всеми ее признаками, а как работа. В условиях 
высокого уровня развития информационных и телекоммуникационных 
технологий, очевидно, целесообразно отказаться и от обязательности 
материально-вещественной составляющей тренажера согласно ГОСТ 
26387–84. С учетом вышеизложенного предлагается следующее опреде-
ление бизнес-тренажера – это аппаратно-программный комплекс обеспе-
чения учебного процесса, позволяющий создать искусственные условия 
для эффективного формирования у студента (слушателя) умений и 
навыков с целью развития профессиональных компетенций, соответству-
ющих современным и опережающим требованиям его будущей деятель-
ности.  

С учетом анализа практик обучения специальным дисциплинам 
компонента УВО в сфере бизнес-образования, зарубежного опыта в этой 
области можно предложить следующую классификацию бизнес-трена-
жеров: 

– специализированный тренажер – приобретение умений и навыков 
по определенной дисциплине;  

– комплексный тренажер – приобретение умений и навыков по 
нескольким дисциплинам; 
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– групповой тренажер – приобретение умений и навыков в составе 
микрогрупп обучаемых (учебных команд); 

– адаптивный тренажер – автоматическая (программная) оптими-
зация управления процессом приобретения умений и навыков с учетом 
результатов выполнения предыдущих учебных задач. 

В качестве примера специализированного бизнес-тренажера можно 
привести оригинальное программное обеспечение (ПО) для разработки 
системы сбалансированных прогнозных показателей при изучении дис-
циплины «Бизнес-планирование», которое соответствует национальным 
стандартам и лучшим зарубежным практикам в указанной области, 
нацеливает студентов на приобретение прикладных умений и навыков 
по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов и бизнес-планов 
коммерческих организаций.  

ПО, системно формализующее процесс и процедуры SWOT-анализа 
в его основных составляющих как составную часть разработки бизнес-
плана, может быть использовано в качестве комплексного тренажера и 
при изучении дисциплины «Маркетинг». Отдельные прикладные учеб-
ные наработки в бухгалтерском учете, анализе хозяйственной деятель-
ности, бизнес-статистике, которые можно рассматривать как бизнес-тре-
нажеры, применимы для закрепления определенных навыков в бизнес-
планировании.  

Применение групповых бизнес-тренажеров, на наш взгляд, связано 
в первую очередь через развитие указанного направления посредством 
сети Ethernet или (и) «облачных» технологий. Это реально обеспечивает 
качественную работу студентов в составе микрогрупп при разработке 
фрагментов учебных бизнес-проектов на основе финансово-экономиче-
ской модели и сетевого графика процесса, приобретение навыков рабо-
чего межличностного взаимодействия. Применение «облачных» техно-
логий в обучении позволяет ставить вопрос о выносе части лаборатор-
ных работ за пределы аудитории в систему дистанционного обучения. 
Если это связано с решением конкретной учебной задачи посредством 
применения группового бизнес-тренажера, к примеру, в форме финансо-
во-экономической модели инвестиционного проекта (предприятия).  

Применение адаптивных бизнес-тренажеров, на наш взгляд, являет-
ся наиболее труднореализуемым на практике по конкретным дисципли-
нам, но и наиболее перспективным направлением повышения качества и 
усиления эффективной прикладной направленности бизнес-обучения. По 
нашему мнению, разработка таких тренажеров в формате аппаратно-
программных комплексов должна основываться на применении искус-
ственных нейронных сетей (ИНС). Это позволит при создании опреде-
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ленной критической массы информации о конкретной дисциплине (базы 
знаний) в дальнейшем наращивать потенциал знаний посредством само-
обучения сети, интерпретировать это в бизнес-тренажере. Сеть также 
может взять на себя функцию формирования индивидуальной программ-
мы приобретения навыков и умений студентом (слушателем) через 
конкретный адаптивный бизнес-тренажер. На текущий период практика 
системного использования ИНС при разработке системы управления 
бизнесом, также как и при разработке бизнес-тренажеров, отсутствует. 
Считается, что управление бизнес-процессами пока достаточно эффек-
тивно в рамках современных автоматизированных систем управления 
(АСУ), разрабатываемых на основе ERP и CRM-технологий. Однако и в 
АСУ, создаваемых для различных видов экономической деятельности, 
появляется все больше функций, реализуемых без участия человека, на-
пример, посредством машинно-машинного взаимодействия (М2М техно-
логии). Они реализуются в том числе и с использованием элементов ис-
кусственного интеллекта. Поэтому развитие адаптивных бизнес-тренаже-
ров должно идти параллельно совершенствованию управления бизнесом. 
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В современном мире информационные технологии и Интернет зани-
мают большое место как в личной жизни современного человека, так и в 
экономической деятельности предприятий и организаций. В условиях 
динамичного развития рыночных отношений, усиления конкуренции и 
повышения насыщенности рынка многие компании стремятся органи-
зовать свою деятельность в интернет-пространстве либо использовать 
электронные технологии для продвижения своих товаров и услуг. Дея-
тельность компаний в интернет-пространстве позволяет более эффек-
тивно и с меньшими издержками решать различные бизнес-задачи, в том 
числе полноценно информировать потребителей и партнеров компании о 
продуктах, услугах, деятельности организации; проводить эффективные 
рекламные кампании, мониторинг рынка, сбор необходимой маркетин-
говой информации; привлекать новых потребителей и партнеров; повы-


