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Необходимость расширения сотрудничества с бизнесом совершенно 

очевидна для вузов. Это и возможные дополнительные средства, и 
профессиональный рост преподавателей, и повышение конкурентоспо-
собности выпускников на рынке труда, и как следствие конкурентное 
преимущество в соревновании за абитуриентов. Но для чего это нужно 
бизнесу? Существует два аспекта: выживание и выгода. Известны 
примеры, как в условиях глобализации погибали целые отрасли 
промышленности отдельных стран, не выдерживая борьбы с более 
технологически продвинутыми конкурентами. Всякой компании, 
действующей на рынке товаров и услуг, чтобы иметь конкурентное 
преимущество, необходимо постоянно заботиться о самом передовом 
состоянии используемых ею технологий. Так было всегда, но сегодня, 
вследствие произошедшей информационно-коммуникационной револю-
ции, появились существенные особенности: скорость и географический 
охват распространения новых знаний беспрецедентно возросли, а их 
добыча становится все более сложной и дорогостоящей. Содержание 
собственных исследовательских центров, лабораторий и отделов стано-
вится доступным по карману всё меньшему количеству крупных пред-
приятий. Для большинства же малых и средних компаний это абсолютно 
нерентабельно. Выход видится следующим – аутсорсинг через установ-
ление партнерских отношений с теми, кто именно этим профессио-
нально занимается, то есть с университетскими лабораториями. Причем 
здесь все меньше нужен филантропический подход, при котором 
промышленность поддерживает университеты, – речь идет о страте-
гическом равноправном партнерстве. Еще одним достоинством универ-
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ситетских научно-образовательных центров является возможность 
привлечения специалистов из самых разных предметных областей. В 
подобном партнерстве, как правило, заинтересованы и местные власти, 
так как оно укрепляет потенциальную конкурентоспособность местных 
предприятий и тем самым обеспечивает их устойчивое функциониро-
вание и налоговые поступления в местный бюджет. С другой стороны, 
такое партнерство гарантирует сохранение рабочих мест и часто при-
водит к их увеличению, снимая определенную социальную нагрузку с 
властей. Достоинством развития высокотехнологичных отраслей являет-
ся также их «локомотивный» характер для всей местной промышлен-
ности. Наиболее яркими недавними примерами быстрого выхода из 
серьезной экономической депрессии за счет трехстороннего партнерства 
университетов, компаний и государства и последующего инновацион-
ного прорыва в течение 4-5 лет являются Ирландия и Финляндия.  

Сегодня в мире доминируют два пути передачи знаний и техно-
логий из университетского кампуса в промышленность. Традиционный, 
характерный для европейских стран подход состоит в заключении 
стратегического партнерства университетов с крупными компаниями. В 
США преобладает подход, основанный на создании в университетах 
малых наукоемких предприятий с последующим их отделением для 
самостоятельной деятельности. В этом случае университеты занимаются 
подготовкой новых компаний и целых отраслей промышленности 
вместо того, чтобы помогать уже имеющимся. Для привлечения венчур-
ных инвестиций критически важным является вопрос интеллектуальной 
собственности. 

Пока трудно говорить о предпочтительности выбора того или иного 
пути в Республике Беларусь. Целесообразно двигаться как в направ-
лении установления стратегического партнерства, так и и по пути 
создания пояса малых предприятий вокруг университетов. Важно 
понимание всеми заинтересованными участниками, то есть универси-
тетами, властью и бизнесом, того, что стратегическое партнерство – это 
не краткосрочная кампания, а абсолютная необходимость и условие 
выживания для всех. 

Начинать следует прямо сейчас. Предполагается, что для соверше-
ния первых шагов есть следующие возможности. 

Во-первых, областью пересечения интересов вузов и потенциаль-
ных работодателей является квалификация выпускников, их готовность 
к инновационной профессиональной деятельности в выбранной области 
и карьерному росту. Работодатель заинтересован в получении совре-
менных кадров; студент заинтересован в получении образования, 
которое делает его конкурентоспособным на рынке труда; вуз заинтере-
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сован в максимальном привлечении студентов и предоставлении им 
именно такого образования. С одной стороны, есть цепочка «объекты – 
области – виды – задачи профессиональной деятельности – квалифи-
кационные характеристики – профессиональные стандарты – компетен-
ции», с другой – «образовательные программы – образовательные 
стандарты – компетенции». Пересечением цепочек является связка «про-
фессиональные стандарты – компетенции – образовательные стандар-
ты», которая и должна составлять область постоянного и тесного 
взаимодействия университета и потенциальных работодателей. Такое 
взаимодействие отвечает интересам обеих сторон. Принадлежность к 
разным ведомствам указывает, вероятно, не необходимость создания 
структуры для координации такого взаимодействия. 

Вторая возможность заключается в активном участии вузов в 
мероприятиях по повышению конкурентоспособности и потенциала 
роста компаний в форме семинаров, курсов переподготовки, опережа-
ющего обучения или консалтинга для представителей бизнеса. Так, 
многие университеты могут предложить следующий круг тем для 
подобных мероприятий: прорывные и критические технологии, управ-
ление персоналом, финансовый менеджмент, управление качеством, 
использование информационно-коммуникационных технологий, компью-
терная безопасность, языковой и психологический тренинг. Польза от 
таких мероприятий для представителей бизнеса будет заметной не 
только с точки зрения приобретения новых знаний и умений. Регулярное 
участие в них создает платформу для обмена опытом, проблемами, 
знаниями, другими словами, закладывает инфраструктуру для сетевого 
взаимодействия коллег, находящихся в одинаково сложных условиях. 
Для университета же задача заключается не только в том, чтобы поде-
литься имеющимися знаниями. Главное – проанализировать проблемы и 
сделать обобщения, ведь именно этим сильна академическая среда. 

Третья возможность состоит в совместном создании университетом 
и группой компаний бизнес-инкубаторов, малых наукоемких пред-
приятий, предоставляющих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские, проектные, сервисные и консалтинговые услуги, пыта-
ющихся коммерчески реализовать патенты, ноу-хау и другую интеллек-
туальную собственность, созданную учеными вуза.  

В странах с успешными системами образования и экономики (что 
взаимосвязано) широко используется такой инструмент, как эндаумент. 
Эндаумент – это целевой фонд, предназначенный для использования в 
некоммерческих целях и наполняемый преимущественно за счет 
пожертвований. Эндаумент обычно инвестирует свои средства с целью 
извлечения дохода, которым распоряжается совет учредителей. При 
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этом основной капитал учредителей не затрагивается, на установленные 
цели идет лишь получаемый с него доход. 

Реализация рассмотренных и подобных им мер должна привести к 
постепенной структурной перестройке образования и экономики, повы-
шению инновационного потенциала и тем самым – конкурентоспособ-
ности компаний.  
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Люди в бизнесе принимают решения в условиях постоянного 

дефицита времени, без полной и точной информации. Статистические 
методы помогают извлекать информацию из данных и оценивать 
качество этой информации. При подготовке специалистов для работы в 
бизнесе их надо учить сочетать интуицию с тщательным анализом 
имеющейся ситуации.  

Мы не согласны игнорировать большую часть потенциально полез-
ной информации, которая содержится в данных. Если данные представ-
лены в виде набора чисел, нам будет нужна высокая квалификация для 
разработки стратегии на основе знаний, опыта и интуиции. Используя 
методы бизнес-статистики для обработки информации, мы приумножаем 
свой опыт, что помогает нам принять стратегически правильное 
решение.  

Методы статистики постоянно используются для решения задач в 
разных сферах бизнеса а применение новых информационных ресурсов, 
например инфографики для визуального представления и анализа 
результатов расчетов, увеличивает вероятность принятия правильных 
решений на основе количественной информации. 

Инфографика на сегодняшний день является модным трендом, 
который относительно недавно вошел в современный мир представления 
информации но уже уверенно в нем закрепился.  

Инфографику трактуют как способ подачи информации, данных и 
знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 


