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Задача обеспечения национальной безопасности и повышения уровня кон-

курентоспособности в мировом сообществе обусловила модернизацию россий-

ской экономики, разработку и реализацию концепции инновационного развития, 

основанную на приоритете человеческого капитала, знаний и интеллекта. В свою 
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очередь расширение инновационных процессов и развитие высокотехнологич-

ных отраслей и сфер деятельности потребовало координации образовательной 

парадигмы с учетом расширения взаимодействия науки, образовательных учре-

ждений и бизнес-сообщества, а также применения современных информаци-

онно-коммуникационных технологий в целях повышения эффективности сов-

местной научно-образовательной, инновационной и внедренческой деятельно-

сти. 

Несовершенство существующего механизма данной интеграции наиболее 

наглядно проявляется на региональном уровне. Отсутствие аналитических ис-

следований и прогноза потребностей в различных специалистах и рабочих при-

водит к дисбалансу трудовых ресурсов на отдельных территориях. Несформиро-

ванность требований работодателей к профессиональным компетенциям вы-

пускников вызывает сложности в их трудоустройстве, необходимость перепод-

готовки и повышения квалификации. Низкая специализация и медленная адап-

тация имеющегося управленческого персонала к инновационным процессам 

обусловили дефицит управленческих технологий в бизнес-среде. Слабое взаимо-

действие образовательных учреждений и бизнес-сообщества приводит к тому, 

что руководители предприятий не имеют полного представления о реализуемых 

дополнительных образовательных программах и сдерживают потенциал их рас-

ширения. Разнонаправленность интересов науки и реального сектора экономики 

затрудняет применение научных достижений на практике и сводит к нулю ком-

мерциализацию результатов исследований и инновационных разработок вузов в 

большинстве регионов. 

При этом мировой опыт свидетельствует о мультипликационном эффекте и 

высокой степени отдачи от интеграции потенциальных возможностей науки, об-

разования и бизнес среды, которое при посредничестве государства становится 

основным фактором инновационного развития и экономического роста. Данное 

взаимодействие имеет различные направления и формы реализации, обусловлен-

ные особенностями, образовательных учреждений, спецификой отраслей и со-

цильно-экономическим уровнем развития территорий. В целом действующее 



российское законодательство предоставляет возможности для расширения меха-

низма интеграции науки, образования и производства по двум ключевым состав-

ляющим. Первая направлена на повышение эффективности взаимодействия 

научно-образовательных учреждений с региональным рынком руда и потенци-

альными работодателями, так как неудовлетворенность работодателей каче-

ством образования заключается в оторванности знаний, получаемых выпускни-

ками, от практики, проявляющейся в неумении работать на современном высо-

котехнологичном оборудовании или с программами автоматизации, в психоло-

гической неподготовленности к реальному выполнению трудовых обязанностей, 

незнании норм поведения в бизнес-среде [1]. Поэтому основная цель данной со-

ставляющей взаимодействия – подготовка высокопрофессионального и компе-

тентного специалиста востребованной профессии для действующих предприя-

тий конкретного региона. 

В этой связи механизм интеграции научно-образовательных учреждений и 

бизнес-сообщества должен обеспечить создание условий для получения выпуск-

никами обширных знаний в различных областях, специфических умения и прак-

тических навыков работы по будущей профессии. Формами взаимодействия в 

этом случае являются участие потенциальных работодателей в разработке учеб-

ных программ и пособий, привлечение к образовательному процессу специали-

стов-практиков, организация практик, участие работодателей в государственной 

итоговой аттестации выпускников, разработка системы индивидуальной целевой 

подготовки студентов, ориентированных на конкретные рабочие места, выступ-

ление работодателей на научно-практических конференциях, научных семина-

рах, посещение дней науки в вузах и т. д., анкетирование работодателей с целью 

уточнения компетенций потенциальных работников, привлечение студентов и 

преподавателей вузов к разработке и реализации инновационных проектов в рам-

ках отдельных участков производственной, организационной и управленческой 

деятельности. 



Модернизация национальной экономики и ее инновационная направлен-

ность существенно изменили требования не только к перечню профессий вы-

пускников образовательных учреждений, но и к качеству подготовки будущего 

специалиста посредством компетенций, предъявляемых работодателями. Так, 

наряду с узкоспециализированными, актуальными становятся социальные, ком-

муникативные компетенции, компетенции в области информационных техноло-

гий [2]. Зачастую работодателей интересуют такие качества, как умение работать 

в команде, самостоятельно развивать личностный капитал, генерировать идеи, 

навыки грамотной постановки проблемы и ее решения с минимальными рис-

ками, психологическая гибкость и подвижность в принятии решений, компетент-

ность в смежных областях знаний (технические, экономические, юридические, 

знания психологии общения). Если в условиях индустриального производства 

требовалась от работника четко регламентированная исполнительность, осно-

ванная на так называемом «туннельном видении», то производство, основанное 

на инновациях, требует разумной исполнительности, основанной на эрудиции, 

творческом подходе, инициативности. Персонал не рассматривается как пассив-

ный механизм предприятия или технологического процесса, приветствуется спо-

собность к действию, способность разрабатывать технологии и предлагать реше-

ния, отвечающие миссии предприятия и повышающие экономическую эффек-

тивность. 

В частности, работодатели Липецкой области, оценивая качество знаний 

выпускников направления «Экономика» ЕГУ им. И.А. Бунина и соответствие за-

данным компетенциям, отмечали, что недостаточно владеть методикой ведения 

бухгалтерского учета и средствами его автоматизации, знать нормативно-право-

вую базу в области учета, налогообложения, аудита (ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-10 

и др.), необходимо знать специфику правовой среды Липецкой области для воз-

можного использования льгот и преференций предприятием, давать правовую 

оценку хозяйственным ситуациям, применять в практической деятельности но-

вейшие версии систем автоматизации учета, анализа, аудита. В связи с этим, при 



организации учебного процесса, учитывая пожелания потенциальных работода-

телей, считаем возможным повысить профессиональные качества выпускников 

путем приобретения дополнительных компетенций, таких, как: 

 способен давать правовую оценку фактам хозяйственной жизни организа-

ций различных видов экономической деятельности и форм собственности на со-

ответствие требованиям нормативно-правовой базы; 

 способен разрабатывать учетную политику, отвечающую целям эффек-

тивного ведения хозяйственной деятельности организации; 

 способен организовать ведение бухгалтерского учета хозяйственных про-

цессов, имущества и обязательств организаций; 

 способен выбирать наиболее эффективные инструментальные средства 

для обработки информации, оценивать полученные результаты, обосновывать 

выводы и рекомендации; 

 способен прогнозировать сценарии развития экономической ситуации на 

основе данных бухгалтерского учета и отчетности, статистики, информационной 

среды, изменений в нормативно-правовой базе; 

 способен осуществлять контроль использования материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организаций в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами, сметами, бюджетами, действующими законодательными и норма-

тивными актами. 

Расширение внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъек-

тов и развитие международных отношений региона актуализировали требование 

к тому, чтобы образование и практический опыт, получаемые в России, совпа-

дали с требованиями к компетенциям, предъявляемыми заграницей РФ. 

Решение этой проблемы предлагают два европейских подхода: Болонский 

процесс и Европейская и национальные системы квалификаций. При этом оба 

варианта организации образовательного процесса объединяет признание необхо-

димости «системы непрерывного образования» [5]. Идея болонского процесса 

заключается в совершенствовании академического образования путем создания 



единого Европейского пространства высшего образования (EHEA), включаю-

щего такие компоненты, как уровневая система соотносимых степеней, система 

зачета часов (кредитов), высокая степень мобильности студентов и преподавате-

лей, система контроля качества. Формирование Европейской системы квалифи-

каций (EQF) и национальных систем квалификаций (NQF), заключается в необ-

ходимости оценки качества профессионального образования, предоставляет воз-

можность персоналу и работодателям сравнивать квалификации и их уровни, 

независимо от того, в каком государстве они были получены [6]. 

Перед вузами возникает проблема выбора между академическим и профес-

сиональным образованием, решение которой становится чрезвычайно актуаль-

ным. Учитывая, что выпускники образовательных учреждений обладают пре-

имущественно знаниями, а работодатели требуют от них умений и навыков, 

необходима корректировка образовательных программ, учитывающая запросы 

бизнес-сообщества, для которого данные специалисты и готовятся. 

Недостаточно четкая программа реформирования отечественного образова-

ния заставляет обратиться к зарубежному опыту. Так, в Германии доказала свою 

эффективность сдвоенная система обучения, которая является новым направле-

нием развития системы образования [3]. Она предполагает реализацию учебных 

программ в двух местах: теоретическая и практическая фазы чередуются, вузы 

тесно сотрудничают с компаниями, государственными институтами, негосудар-

ственными организациями и др. Обучение по сдвоенной системе предусматри-

вает получение академической степени и профессиональной квалификации или 

приобретение академической степени и трудового опыта. Это новое направле-

ние, которое зарекомендовало себя как перспективное. В настоящее время доля 

программ по сдвоенной системе занимает уже 10% всех учебных программ, 

предлагаемых государственными и частными вузами Германии, и это количе-

ство увеличивается. 

В условиях экономики знаний все большее значение приобретает система 

дополнительного профессионального образования. Ее наличие дает, с одной сто-



роны, возможность выпускникам учесть специфику и потребности региона в кад-

рах, и путем приобретения дополнительного образования повысить свою мо-

бильность и конкурентоспособность на региональном рынке труда. С другой сто-

роны, модернизация экономики и ее инновационная направленность вызывает 

необходимость непрерывного профессионального образования для достижения 

профессионального, карьерного личностного роста. Как следствие, разработка и 

реализация вузами дополнительных профессиональных программ в рамках ин-

теграции образования и бизнес-среды позволяет скорректировать и расшить про-

фессиональные компетенции в условиях диверсификации деятельности пред-

приятий и внедрения высокотехнологичных производств, выстроить систему не 

только непрерывного, но и опережающего обучения в целях ускорения темпов 

инновационного обновления региона. 

Расширению профессиональных компетенций во многом будет способство-

вать вторая ключевая составляющая интеграции науки, образования и бизнес-

среды, направленная на подготовку специалистов, ориентированных на поиск 

новых, перспективных направлений предпринимательской деятельности, откры-

тие собственного бизнеса и создание новых фирм. При этом следует учитывать, 

что экономика знания превращает само знание в своеобразный товар и дает воз-

можность в результате интеграции научно-образовательных учреждений и биз-

нес-сообщества осуществлять коммерциализацию результатов научно-исследо-

вательской деятельности, развивать интеллектуальный бизнес. 

Благодаря высоким технологиям и инновациям, интеллектуальная деятель-

ность способна приносить значительный экономический эффект и является од-

ной из перспективных сфер экономики Липецкой области. 

В настоящее время в регионе активно развивается бизнес в сфере предостав-

ления услуг по написанию текстов для web-сайтов, наполнению контентом ин-

тернет-ресурсов, а также по созданию приложений для обслуживания компаний. 

По официальным статистическим данным, в Липецкой области число организа-

ций, имеющих веб-сайт, возросло с 2010 года почти вдвое: с 22,6% 2010 году до 

40,1% в 2013 году [4]. 



Востребованными направлениями интеллектуальной деятельности явля-

ются услуги в области аудита, анализа деятельности предприятия, экспертные 

заключения и мониторинг. Все большую популярность приобретает предостав-

ление таких услуг, как профессиональные консультации, в том числе юридиче-

ские, психологические, медицинские, консалтинговые, экономические, финансо-

вые. Важной частью современного мира становится проведение обучающих се-

минаров и бизнес-тренингов, которые также получили развитие в Липецкой об-

ласти. 

Приоритетными направлениями развития бизнеса, как со стороны под-

держки государства, так и развития общества является оказание бытовых и жи-

лищно-коммунальных услуг населению, предоставление услуг в сфере образова-

ния и здравоохранения, системе дошкольного воспитания, физической культуры 

и спорта. По официальным статистическим данным, в Липецкой области только 

объем предоставляемых бытовых услуг населению в 2013 г. по сравнению с 

2010 г. возрос на 55% (всего платных услуг – на 48%) [4]. Достаточно новым и 

перспективным видом деятельности для региона является дизайн интерьеров и 

ландшафтов. Один из динамично развивающихся сегментов рынка является об-

щественное питание. Бизнес в этой сфере становится все более популярным и 

востребованным. 

На сегодняшний день в регионе не заполнен такой сегмент рынка, как пере-

работка вторичного сырья. При этом многие современные аналитики считают, 

что на переработке имеющихся у предприятий бытовых отходах можно органи-

зовать и развивать успешный бизнес, который пока не имеет серьезных конку-

рентов, тем более, что на государственном уровне идет его активная финансовая 

поддержка. 

Сельское хозяйство является одной из популярных отраслей региональной 

экономики и перспективной для предпринимательской деятельности. Ответные 

санкции, введенные Россией против западных стран, открыли возможности для 

создания новых и развития действующих отечественных сельскохозяйственных 



товаропроизводителей в рамках реализации взятого Правительством РФ курса 

на импортозамещение. 

Развитие интеллектуального бизнеса и активизация деятельности малых ин-

новационных предприятий вызывают необходимость формирования объектов 

инновационной инфраструктуры, в первую очередь в рамках вузов. Приоритет-

ными объектами такой инфраструктуры являются технопарки и бизнес-инкуба-

торы. Специфика деятельности технопарка позволит вузам осуществлять науч-

ные, технологические и конструкторские разработки, в том числе по заказам биз-

нес-сообщества. Бизнес-инкубатор посредством информационной, материально-

технической и консалтинговой поддержки буде способствовать апробации и ста-

новлению инновационных форм интеллектуального бизнеса. Таким образом, со-

здание и развитие вузами объектов инновационной инфраструктуры обеспечит 

активизацию научно-исследовательской работы, путем мотивации сотрудников 

и студентов, адаптирует ее результаты к потребностям региональной экономики, 

повысят степень коммерциализации ее результатов, расширит источники финан-

сирования, подготовит выпускников к самостоятельной работе по полученной 

профессии на рабочих местах, созданных ими или для них. 

Следует отметить, что расширение форм интеграции науки, образования и 

бизнес-сообщества требует разработки и апробации системы критериев оценки 

их эффективности. В первую очередь это затрагивает повышение качества обра-

зовательного процесса. Как следствие индикаторами результативности станут: 

 обновление содержания образовательных программ в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки и учетом основных требований регио-

нального рынка труда; 

 получение базовых и специализированных компетенций, гарантирующих 

трудоустройство выпускникам; 

 предоставление студентам права выбора содержания и форм обучения, 

включаю индивидуальный учебный план, основанного на личных интересах, 

способностях и возможностях; 



 расширение производственных практик обучающихся, приобретение про-

фессиональных навыков, умений и опыта. 

Критериями повышения эффективности интеграции научно-образователь-

ных учреждений и бизнес-сообщества могут быть: 

 расширение количества реализуемых общеобразовательных программ; 

 совершенствование процесса подготовки будущих специалистов и приме-

нение инновационных технологий в образовании; 

 создание новых дополнительных профессиональных программ; 

 увеличение объема научно-исследовательских разработок и коммерциа-

лизации их результатов; 

 рост числа долгосрочных договоров о сотрудничестве с бизнес-структу-

рами; 

 участие в социально-экономических проектах региона; 

 профессиональный рост и повышение качественного состава педагогиче-

ских работников; 

 максимальное трудоустройство выпускников; 

 развитие инфраструктурных объектов и эффективных экономических 

структур малого наукоемкого бизнеса; 

 наличие дополнительных источников финансирования образовательной 

деятельности и возмещения затрат на научно-исследовательские проекты. 

Таким образом, расширение каждой из выделенных составляющих меха-

низма интеграции науки, образования и бизнес-сообщества позволит на практике 

реализовать модель нового предпринимательского университета, в соответствии 

с которой процесс обучения будет сочетать академические формы, практические 

навыки и стимулирование научно-инновационной и предпринимательской дея-

тельности с учетом особенностей и специфики региона, а также профессиональ-

ных компетенций и запросов бизнес-среды, что существенно повысит роль 

научно-образовательных учреждений в модернизации региональной экономики. 
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