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ВИРТУАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Рост конкуренции, высокий уровень запросов участников потребительского рынка, динамичные темпы
роста рынка информационно-коммуникационных технологий обусловливают острую необходимость
оперативного поиска качественно нового механизмы усиления конкурентоспособности организаций. В качестве
одного из них предлагается форма научно-образовательно-производственной кооперации, основанной на
достижении синергетического эффекта. В работе отражаются основные проблемные аспекты при
взаимодействии секторов образования, науки и бизнеса. В качестве варианта укрепления данных
взаимоотношений предлагается симбиоз вышеуказанных секторов, в том числе рассматривая форму
виртуальной кооперации, так называемого виртуального кластера. Представлен метод анализа уровня влияния
отдельных факторов на динамику интегрального состояния социально-экономической системы (на основе
метода анализа иерархий Саати).
Ключевые слова: синергия образования, науки, бизнеса; научно-производственная кооперация;
виртуальный кластер; взаимодействие.
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VIRTUAL COOPERATION OF EDUCATION, SCIENCE AND BUSINESS IN TERMS OF NEOINDUSTRIALIZATION
The growth of competition, the high level of demands of participants in the consumer market, and the dynamic
growth rates of information and communication technology market make the urgent need for a prompt search for a new
mechanism for enhancing the competitiveness of organizations. As one of them, we propose a form of
scientificeducational and industrial cooperation, based on the synergetic effect. The paper reflects the main problem
aspects in the interaction of education, science and business sectors. As a way to strengthen these relationships, a
symbiosis of the above sectors is proposed, including considering the form of virtual cooperation, the so-called virtual
cluster. A method for analyzing the level of influence of individual factors on the dynamics of the integral state of the
socio-economic system (based on the Saati’s hierarchy analysis method) is presented.
Key words: synergy of education, science and business; scientific and industrial cooperation; virtual cluster;
interaction.
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