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Резюме
• В наиболее развитых странах, достигших стадии роста за счет 

инноваций, учреждения высшего образования (далее – УВО), 
трансформируясь в предпринимательские, принимают на себя новую 
роль ключевых драйверов социально-экономического развития в 
экономике знаний.

• Стремясь повторить успех западных УВО в развитии 
предпринимательской миссии, Министерство образования 
Республики Беларусь инициировало экспериментальный проект по 
внедрению модели «Университет 3.0», направленный на развитие 
исследовательской, инновационной и предпринимательской 
инфраструктуры УВО для создания инновационных продуктов и 
коммерциализации интеллектуальной деятельности.

• В этом процессе правительство должно решить вопросы, связанные в 
основном с неблагоприятной институциональной средой, прежде чем 
требовать от УВО результатов реализации предпринимательской 
миссии. 

• Переход к предпринимательским УВО требует изменений в подходах к 
найму, оплате труда и распределению должностей в белорусских УВО.

• Реализация экспериментального проекта должна быть прозрачной 
и понятной для всего университетского сообщества и проводиться в 
тесном сотрудничестве между заинтересованными сторонами.

• Целевые показатели УВО, установленные государством, должны 
быть пересмотрены и согласованы с целями экспериментального 
проекта.
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Вступление
Имеются многочисленные свидетельства социально-экономического 
влияния учреждений высшего образования (далее – УВО): снижение 
безработицы; привлечение и удержание талантливых студентов и 
преподавателей в регионе или стране; радикальные продуктовые инновации; 
создание и модернизация отраслей; экономический рост регионов и стран.
В наиболее развитых странах, достигших стадии роста за счет инноваций, 
УВО трансформируясь в предпринимательские, принимают на себя новую 
роль ключевых драйверов социально-экономического развития в экономике 
знаний1. Эти изменения требуют встраивания УВО в инновационные 
системы в качестве центров знаний и предпринимательства.

В отличие от развитых западных стран, УВО в странах с переходной 
экономикой, таких как Беларусь, не претендуют на то, чтобы быть ключевыми 
участниками инновационных процессов и создания предпринимательского 
капитала, скорее они стремятся обучать соискателей рабочих мест, а также 
адаптировать и распространять существующие знания и технологии. В то 

же время во многих странах с переходной экономикой, 
в том числе и в Беларуси, политики осознали, что 
предпринимательские преобразования в УВО необходимы 
для реагирования на глобальные вызовы.

В Беларуси сформировался хорошо развитый, по 
некоторым оценкам, перенасыщенный, сектор высшего 
образования, представленный 51 УВО или 1 УВО на 
190 000 граждан. В результате в 2014 году Беларусь 
опередила все страны СНГ и ЕС за исключением 
Финляндии по количеству студентов на 10 000 
населения и имеет один из самых высоких показателей 

охвата высшим образованием – около 90%2. Это открывает двери в УВО 
практически каждому, кто может позволить себе достаточно умеренные 
цены в среднем 600 $ за семестр в столичном университете, что составляет 
около 120% от средней месячной зарплаты по стране. Также абитуриент 
может выбрать одну из невостребованных специальностей и получить 
стипендию. Как и в других постсоветских странах, массификация высшего 
образования происходила без должного увеличения преподавательского 
состава и финансирования. 42 белорусских государственных УВО 
финансируются государством: 45,4% студентов государственных 
УВО обучаются за счет государства, 60,1% НИОКР финансируются 
непосредственно государством3.

В целом система высшего образования остается жесткой и 
нереформированной с советских времен, создавая непростой политический 
вызов, требующий прежде всего глубокого изучения того, готовы ли 
ведущие белорусские УВО к предпринимательской трансформации, а также 
того, какие предпосылки и препятствия для этого существуют.
 
В 2017 году Министерство образования Беларуси инициировало 
экспериментальный проект «Совершенствование деятельности учреждений 
высшего образования на основе модели «Университет 3.0» (далее – 

1 Marozau, R., Guerrero, M., Urbano, D., 2016. “Impacts of universities in different stages of economic 
development”, Journal of the Knowledge Economy, pp. 1-21, <https://doi.org/10.1007/s13132-016-
0359-7> [accessed 28 October 2018].

2	 Белстат,	2017.	Образование в Республике Беларусь.
3	 Белстат,	2018.	Наука и Инновационная деятельность.
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экспериментальный проект), который стартовал в 2018 году. В рамках 
данного проекта Модель университета 3.0 определяется как развитие 
научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской 
инфраструктуры УВО для создания инновационных продуктов и 
коммерциализации интеллектуальной деятельности.

В связи с этим целями исследования являются:

• повысить осведомленность и понимание среди принимающих решения лиц 
в Министерстве образования и УВО о концепции «предпринимательского 
университета»: составляющих предпринимательской среды УВО и 
возможных результатах реализации предпринимательской миссии.

•  разработать научно обоснованные рекомендации по внедрению и 
модернизации подходов к созданию предпринимательской среды в 
УВО в рамках экспериментального проекта и в последующем.

Для достижения этих целей мы провели онлайн и очные опросы 
48 представителей белорусских УВО: администрации и преподавателей, 
основанные на инструменте самооценки HEInnovate, широко 
используемом политиками и руководством УВО, например, в Ирландии4 
и Румынии5. В выборку были включены представители обеих категорий 
УВО: участвующих в экспериментальном проекте и не участвующих.

4 OECD/EU, 2017. Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Ireland, OECD 
Skills Studies. OECD Publishing:Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264270893-en> [accessed 
28 October 2018]

5 Romanian-American Foundation, Entrepreneurial University Programme <https://www.rafonline.org/
en/programe/entrepreneurial-university> [accessed 25 October 2018].

Митап с предпринимателями в Стартап-школе ИБМТ БГУ.
Источник: http://www.sbmt.bsu.by/category/detailgalleries/startsbmt/329.
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1. Концептуальные основы
1.1 Концепция «предпринимательского 
университета»

Миссии УВО в экономике эволюционируют вместе с эволюцией теорий 
экономического роста (Рисунок 1). Так, в неоклассической теории роста 
драйверами экономического роста являлись капитал и труд, в том числе 

неквалифицированный, а УВО в основном играли 
роль поставщиков человеческого капитала. В рамках 
модели эндогенного роста уже знания и технологии 
рассматривались в качестве ключевых факторов 
производства, а уровень образования и квалификация 
населения – в качестве детерминанта способности 

трансформировать результаты исследований и разработок в инновации. 
Это привело к тому, что УВО превратились из поставщиков исключительно 
человеческого капитала в ключевые источники знаний и технологий6.

Рисунок 1. Эволюция миссии УВО78

Предпринимательская активность как фактор производительности начала 
проявляться в моделях экономического роста в начале XXI века9. В результате 
роль УВО расширилась до формирования предпринимательского мышления 
и институтов10 – УВО взяли на себя третью “предпринимательскую” 
миссию. Хорошо изученными результатами этой миссии являются патенты, 
новые фирмы (академические спин-оффы), развитие предпринимательской 
культуры и предпринимательского поведения студентов и сотрудников.

Новая миссия УВО предопределила развитие так называемых 
«предпринимательских университетов», которые также иногда называются 
«университетами третьего поколения» или «университетами 3.0».

Следует признать, что политические, экономические, социальные, 
технологические и правовые условия (PESTL) определяют путь и 
скорость развития УВО, а также их вклад в национальные экономики на 

6 Bilbao-Osorio, B., Rodríguez-Pose, A., 2004. “From R&D to innovation and economic growth in the 
EU”, Growth and Change,	№	35(4),	pp.	434-455.

7 Guerrero, M., Urbano, D., 2012. “The development of an entrepreneurial university”. The Journal of 
Technology Transfer,	№	37(1),	pp.	43-74.

8 Marozau, R., 2015. Factors Conditioning the Role of Higher Education Institutions in Transition 
Economies: An Exploratory Study of the Republic of Belarus. Doctoral Dissertation, Universidad de 
Deusto	(Spain).

9	 Wennekers,	 S.,	 Thurik,	 R.,1999.	 “Linking	 entrepreneurship	 and	 economic	 growth”,	 Small business 
economics,	№	13(1),	pp.	27-56.

10 Audretsch, D. B., 2014. “From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial 
society”, The Journal of Technology Transfer,	№	39(3),	pp.	313-321.

Миссии УВО эволюционируют 
вместе с эволюцией теорий 

экономического роста.
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различных этапах экономического развития. Таким образом, в Беларуси – 
экономике, растущей за счет эффективности11, ожидается, что УВО будут 
способствовать экономическому развитию, если они успешно выполняют 
образовательную и исследовательскую миссии. В то же время, результаты 
реализации третьей миссии на данном экономического развития этапе не 
значительны для экономического роста12.

Концепция предпринимательского университета сама по себе 
многогранна и исследуется в рамках различных исследовательских 
направлений: от трансфера знаний до обучения предпринимательству 
и менеджмента УВО. Аналогичным образом, нет единого мнения в 
понимании термина “предпринимательский университет”, который 
может быть определен для целей данного исследования как УВО, которое 
является инкубатором, создающим благоприятную среду для развития 
предпринимательской деятельности студентов, сотрудников и выпускников, 
развивающим предпринимательскую культуру и положительное отношение к 
предпринимательской деятельности, чтобы отвечать на вызовы экономики 
знаний и стимулировать экономическое и социальное развитие регионов и 
стран.

Между тем, понятие “Университет 3.0”, в основном соответствующее 
понятию “предпринимательский университет” и заимствованное у 
Виссема13, начало появляться в русскоязычных публикациях1415, где цифра 
«3» соответствует трем университетским миссиям или третьему поколению 
УВО. Возможное объяснение выбора этого термина заключается в том, что, 
с одной стороны, в постсоветском контексте предпринимательство само по 
себе еще не имеет положительного значения среди широких слоев общества и 

11	 Собственные	расчеты	на	основании	Глобального	отчета	о	конкурентоспособности.
12 Marozau, R., Guerrero, M., Urbano, D., 2016. “Impacts of universities in different stages of economic 

development”. Journal of the Knowledge Economy, pp. 1-21.
13 Wissema, J. G., 2009. Towards the third generation university: Managing the university in transition. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
14	 Головко,	Н.	В.,	Зиневич,	О.	В.,	Рузанкина,	Е.	А.,	2016.	“Университет	третьего	поколения:	Б.	Кларк	
и	Й.	Уисема”,	Высшее образование в России,	№	8-9,	c.	40-47.

15	 Карпов,	 А.О.,	 2017.	 “Университет	 3.0-социальные	 миссии	 и	 реальность”,	 Социологические 
исследования,	№	9,	с.	114-124.

Бизнес-инкубатор БГУИР.
Источник: https://www.sb.by/articles/v-bguir-otkryli-studencheskiy-biznes-inkubator.html.
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не ассоциируется с УВО. С другой стороны, ожидалось, что такая нумерация 
сделает эволюцию видимой. Однако, это привело к спекуляциям в связи с 
этой нумерацией и породило публикации об Университете 4.016, который 
должен как-то соответствовать Индустрии 4.0. Такой подход был также 
заимствован белорусским академическим сообществом и чиновниками.

Следует признать, что предпринимательская миссия УВО больше не связана и 
не приравнивается к стартапам и передаче знаний, а все чаще рассматривается 
как процедурная основа поведения УВО и индивида. Это стало одной из причин 
совместной инициативы Европейской комиссии и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на обеспечение целостного 
подхода и руководсв для УВО и других заинтересованных сторон на национальном 
и субнациональном уровнях для поддержки инноваций и предпринимательства – 
инструмента HEInnovate. Этот инструмент позволяет оценить УВО по ряду 
утверждений, относящихся к 8 областям, отражающим предпринимательский и 
инновационный характер среды УВО:

1. Управление и лидерство

2. Организационный потенциал, люди и стимулы

3. Обучение предпринимательству

4. Подготовка и поддержка предпринимателей

5. Цифровая трансформация 

6. Обмен знаниями и сотрудничество

7. Интернационализация

8. Оценка эффекта

1.2 Белорусская система высшего образования

Беларусь имеет развитую, по некоторым оценкам, перенасыщенную 
систему высшего образования, которую представляют 43 государственных 
и 9 частных учебных заведений, с контингентом обучающихся примерно 

313,00017. УВО неравномерно распределены по регионам 
страны. Так, 31 УВО или около 56% расположено в 
столице – Минске, где размещаются 8 из 9 частных УВО. 
Государственные УВО предлагают образовательные 
программы всех уровней по широкому спектру 
профилей и специальностей, удовлетворяющих спрос 
национальной экономики.

По данным Всемирного банка, валовой показатель зачисления в высшие 
учебные заведения чрезвычайно высок – достиг 87% в 2016 году. В результате 
в 2014 году Беларусь опередила все страны СНГ и ЕС, кроме Финляндии по 
количеству студентов на 10 000 населения18.

16	 См.,	к	примеру,	Кузнецов,	Е.	Б.,	Энговатова,	А.	А.,	2016.	“Университеты	4.0:	точки	роста	экономики	
знаний	в	России”,	Инновации,	№	5(211),	с.	3-9.

17 Согласно	данным	Министерства	образования	Республики	Беларусь.
18	 Белстат,	2017.	Образование в Республике Беларусь.
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В значительной степени белорусские государственные УВО финансируются 
государством: 60,1% НИОКР19, проведенных УВО в 2017 году, 
финансировались государством, а 45,4% студентов государственных УВО 
обучались на бюджетной форме (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура обучающихся на 1-ой ступени 
высшего образования20

Белорусский сектор высшего образования функционирует как 
технологическая инфраструктура, предоставляющая научно-
исследовательские и консультационные услуги промышленным 
предприятиям, и тем самым отчасти компенсирует недостаточное 
развитие инжинирингового и консалтингового сектора21.

Белорусские УВО участвуют в международных проектах и программах, 
таких как Erasmus+, Horizon 2020, инициативах, финансируемых USAID, 
направленных на развитие предпринимательства и содействие развитию 
предпринимательской экосистемы. Однако, как только проект завершается и/
или ключевые лица меняют работу, большинство активностей сворачивается, 
и результаты проекта оказываются неустойчивыми.

На обоих уровнях бакалавриата и магистратуры, наиболее востребован 
профиль образования «Коммуникации. Право. Управление. Экономика», 
который выбрали 31% и 44% обучающихся соответственно22. Белорусские 
студенты, получающие специальность по этому профилю, не демонстрируют 
более высокий уровень предпринимательских намерений по сравнению с 
остальными, но вероятность того, что выпускники этого профиля откроют 
собственный бизнес выше23.

В то же время доклад ОЭСР показал, что Беларусь имеет самый 
низкий показатель среди стран Восточного партнерства по уровню 
предпринимательских навыков и предпринимательского обучения24.

19	 Белстат,	2018.	Наука и инновационная деятельность.
20	 Белстат,	2017.	Образование в Республике Беларусь.
21 Djarova, J., 2011. “National innovation system and innovation governance” in UN Innovation 

Performance Review of Belarus. Geneva: United Nations, pp. 21-42.
22	 Белстат,	2017.	Образование в Республике Беларусь.
23 Marozau, R., 2015. Factors Conditioning the Role of Higher Education Institutions in Transition Economies: 

An Exploratory Study of the Republic of Belarus.	Doctoral	Dissertation,	Universidad	de	Deusto	(Spain).
24 OECD, 2015. SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2016: Assessing the Implementation 

of the Small Business Act for Europe, SME Policy Index. OECD Publishing: Paris, <https://doi.
org/10.1787/9789264246249-en> [accessed October 31, 2018].
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Несмотря на ряд неблагоприятных институциональных факторов, 
белорусские студенты обладают достаточно высоким предпринимательским 
потенциалом по сравнению с другими странами-участницами проекта 
GUESSS. Так, через пять лет после окончания УВО 56,8% белорусских 
студентов намерены стать предпринимателями, в то время как средний 

мировой уровень в 2016 году составил 38,2%. В этом 
докладе также было продемонстрировано, что с точки 
зрения предпринимательской среды белорусские 
УВО несколько выше среднемировых, в то время как 
белорусские студенты оценивают уровень обучения 
предпринимательства выше, чем студенты со всего мира 
(4,4 против 4,0 из 7).25

В то же время обстоятельные учебные планы по 
естественным, техническим наукам и IT-специальностям 
в белорусских УВО не дополняются формальным 
и практическим обучением предпринимательству. 

Инновационные методики и предпринимательские подходы к преподаванию, 
а также предпринимательские ролевые модели преподавателей встречаются 
редко. Кроме того, все изменения в учебных планах должны утверждаться 
государственными органами, что делает УВО менее гибкими. Важно отметить, 
что поддержка предпринимательской деятельности не является приоритетной 
функцией УВО.

Беларусь продолжает реализацию государственной программы 
«Образование и молодежная политика» и Государственной программы 
инновационного развития на 2016-2020 годы, в которых подчеркивается 
важность развития предпринимательских компетенций на всех уровнях 
образования. Кроме того, в 2017 году Министерство образования 
инициировало экспериментальный проект «Совершенствование 
деятельности учреждений высшего образования на основе модели 
«Университет 3.0» (комплексное развитие научно-исследовательской, 
инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждения 
высшего образования в целях создания инновационной продукции 
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности)», 
который стартовал в 2018 году. Проект предусматривает 2 направления:

– внесение изменений и дополнений в учебно-программную документацию 
образовательных программ высшего образования I ступени, направленных 
на системное взаимосвязанное изучение вопросов инновационной, 
изобретательской и предпринимательской деятельности (создание бизнес 
среды) и в учебно-программную документацию образовательных программ 
высшего образования II ступени, направленных на реализацию стартапов 
в бизнес-инкубаторах, командное выполнение высокотехнологичных 
проектов в рамках практико-ориентированного и научно-ориентированного 
обучения;

– реализацию комплекса мер по созданию субъектов инновационной 
инфраструктуры (научно-технологические парки, центры трансфера 
технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов, а также и по 
повышению эффективности научно-исследовательской, инновационной 
деятельности, которые будут обеспечивать на завершающем этапе 
коммерческую реализацию инновационной продукции и (или) результатов 
интеллектуальной деятельности.

25 Marozau, R., Apanasovich, N., 2016. National GUESSS Report of the Republic of Belarus <http://www.
guesssurvey.org/resources/nat_2016/GUESSS_Report_2016_Belarus.pdf>	[accessed	29	October	2018].		
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Следует признать, что документ, описывающий экспериментальный 
проект, по-прежнему недоступен широкой общественности, в то время как 
его реализация также проходит без особой огласки. Результаты нашего 
опроса, приведенные в разделе 4, только подтверждают это.

В целом реализация мероприятий, указанных в государственных 
программах и в экспериментальном проекте, не подкреплены данными и 
аналитикой. Существует определенный скептицизм в отношении того, будут 
ли приниматься какие-либо соответствующие меры на фоне отсутствия 
финансирования этой деятельности и глубоких исследований вопроса.

1.3 Примеры инициатив по развитию 
традиционных учреждений высшего образования

Политические меры и инициативы, направленные на развитие третьей 
миссии УВО, разрабатываются и реализуются во всем мире, особенно в 
наиболее развитых странах. Менее развитые страны 
продолжают имитировать передовую практику, 
адаптированную к местным условиям, и полагаться на 
внешнее финансирование и экспертизу при реализации 
программ и проектов.

Примечательными примерами таких мер являются 
Инициатива предпринимательских университетов в 
Новой Зеландии, Программа предпринимательского 
университета – от знаний к инновациям в Румынии, 
Национальный центр предпринимательства в образовании (Национальный 
совет по предпринимательству) Великобритании, развитие Федеральных 
университетов и Рейтинги предпринимательской и изобретательской 
активности УВО России.

В Новой Зеландии инициатива состояла в том, чтобы укрепить 
быстрорастущую инновационную экосистему через УВО путем 
привлечения ведущих мировых ученых-предпринимателей, обладающих 
навыками, связями и авторитетом, для стимулирования инноваций 
и предпринимательства в УВО, а также в отраслях, с которыми они 
сотрудничают26.

В Великобритании – еще одной развитой стране – заметной инициативой 
стало создание в 2004 году Национального центра предпринимательства 
в образовании (Национальный совета по предпринимательству). Этот 
национальный орган сосредоточен на укреплении предпринимательского 
потенциала сектора высшего образования путем поддержки долгосрочных 
культурных изменений в УВО, формирующих институциональную среду, 
более благоприятную для предпринимательства, а также на формирование  
национальной политики в этой сфере27.

Как и в Беларуси, румынский сектор ИТ, ориентированный на аутсорсинг, 
развивается быстрее, чем любой другой традиционный сектор, и черпает 

26 For further information, consult Entrepreneurial Universities Outcome Assessment Framework <http://
www.tec.govt.nz/assets/Forms-templates-and-guides/2108216d69/Entrepreneurial-Universities-
Outcome-Assessment-Framework.pdf?r=1> [accessed 30 October 2018].

27	 For	further	information,	consult	The	National	Centre	for	Entrepreneurship	in	Education	(NCEE)	<http://
ncee.org.uk/> [accessed 30 October 2018].  
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таланты из других отраслей. Для решения этих задач была запущена 
Программа предпринимательского университета – «От знаний к 
инновациям». Этот проект предоставляет румынским УВО инструмент 
оценки HEInnovate и методологию его применения для разработки 
национальной модели. Еще одним важным итогом, как ожидается, будут 
специализированные учебные программы и курсы для преподавателей и 
руководителей УВО по формированию предпринимательского мышления, 
а также базовые и расширенные учебные курсы по предпринимательству 
для студентов. Программы разрабатываются в сотрудничестве с 
региональными и национальными заинтересованными сторонами, а 
также бизнесом с целью формирования возможностей для студентов 
получения помощи менторов из среды бизнеса и получения возможностей 
стажироваться на ведущих предприятиях28.

Эти примеры политических инициатив имеют по меньшей мере две общие 
черты:

1) широкое вовлечение местных, национальных и международных 
заинтересованных сторон, и участников (бизнес, государственные органы, 
академическое сообщество);

2) сильный акцент на развитие осведомленности, компетенций и навыков 
по предпринимательской трансформации среди руководителей УВО и 
преподавателей. 

Указ Президента Российской Федерации «О федеральных университетах» 
привел к нескольким слияниям и созданию 10 федеральных университетов 
с более высоким уровнем финансовой и организационной автономии29. 

Комплексная программа направлена на формирование человеческого 
капитала в регионах на основе создания, внедрения и распространения 
знаний, технологий и инновационных продуктов, востребованных в 
регионе и последующего инновационного развития. За период с 2007 по 
2014 год на этот проект было потрачено более 1 млрд евро30.

На основе существующей литературы по данной теме, подхода HEInnovate 
и белорусского контекста предложена концептуальная модель (Рисунок 3). 

Как подчеркивается в модели, специфический 
постсоветский контекст (политический, экономический, 
социальный, технологический, правовой) влияет на 
развитие всех сфер предпринимательских университетов 
и модерирует интегрированные в модель связи. 
Следует отметить, что такой контекст имеет двоякий 
эффект, поскольку он характеризуется факторами, 
которые либо способствуют, либо замедляют развитие 
предпринимательских университетов, а также их 
результаты и вклад в социально-экономическое 
развитие.

28 For further information, consult Romanian-American Foundation, Entrepreneurial University Programme 
<https://www.rafonline.org/en/programe/entrepreneurial-university> [accessed 30 October 2018].

29 For further information, consult the information portal Garant.ru <http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/12065189/> [accessed 20 October 2018].

30	 Жураковский,	В.	М.,	Аржанова,	И.	В.,	Воров,	А.	Б.,	2015.	“Оценка	результатов	стартового	этапа	
формирования	сети	федеральных	университетов”,	Профессиональное образование в России и за 
рубежом,	№	3	(19),	с.	25-31.
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Рисунок 3. Концептуальная модель

 

Источник: собственная разработка.

2. Сбор данных и методологический 
подход
Количественные данные. Для целей данного исследования использовался 
инструмент HEInnovate31, который подходит как для интервью, так и для 
онлайн-опроса (Приложение 1).

Одной из задач проведения данного исследования было ознакомление 
руководства УВО и преподавателей с наиболее важными областями 
деятельности на пути к развитию предпринимательского УВО, а также 
демонстрация того, что прогресс должен оцениваться и сопоставляться по 
ряду критериев. Ожидается, что с помощью этого инструмента руководство 
УВО сможет систематизировать свои представления о внутренней 
предпринимательской среде.

Онлайн-опрос и очные интервью были проведены в октябре 2018 года с 
использованием платформы Google Drive.

В общей сложности электронные письма были разосланы 284 
представителям белорусских УВО, адреса которых были доступны 
в базах, данных Центра экономических исследований (БЕРОК) и 
Ассоциации бизнес-образования. Следует отметить, что большинство в 

31 For further information, consult OECD’s HEI Innovative <https://heinnovate.eu> [accessed 18 October 2018].



Развитие учреждений высшего образования на основе концепции «предпринимательского университета»16

этих базах данных являются активными и продвинутыми представителями 
белорусского академического сообщества, так как они принимали участие 
в различных информационно-просветительских и учебных мероприятиях.

Было получено 44 заполненные анкеты с итоговым процентом ответов 
15,5 процентов. Мы получили еще 4 запроса на встречи от руководителей 
УВО для уточнения вопросов и целей. В результате было получено 
4 дополнительных ответа в ходе интервью, проведенных с 5 по 18 октября. 
В результате итоговая выборка включила 48 наблюдений. Описательная 
статистика приводится в Приложении 2.

Качественные данные. Мы воспользовались открытыми вопросами, 
включенными в анкету, чтобы изучить, как представители белорусских 
УВО воспринимают концепцию «Университета 3.0» (предпринимательский 
университет). Кроме того, мы использовали различные типы вторичных 
источников данных, такие как отчеты, пресс-релизы, описания проектов, 
а также сайты УВО и Республиканского института высшей школы. Эти 
источники оказались особенно полезными для определения внешних факторов.

Поскольку мы использовали один и тот же вопросник как для онлайн-
опроса, так и для интервью, интервьюер записывал ответы на открытые 
вопросы и отмечал ответы на вопросы HEInnovate.

Использование этих источников количественных и качественных данных 
позволило методологически триангулировать полученные результаты и 
повысить достоверность исследования. На основе инструмента HEInnovate 
мы определили области предпринимательской среды в университете, 
которые облегчили систематический сбор и анализ соответствующих 
качественных данных.

3. Результаты
3.1. Анализ количественных данных

Рисунок 4 демонстрирует результаты оценки белорусских УВО по областям, 
предложенным HEInnovate. В целом оценки по восьми областям являются 
средними и варьируются от 2,11 (Оценка эффекта) до 2,73 (Обмен знаниями 
и сотрудничество).

Далее мы дифференцировали УВО, которые участвуют в экспериментальном 
проекте, и те, которые не участвуют (Рисунок 5). Удивительно, но представители 
тех УВО, которые остались за рамками экспериментального проекта, 
воспринимают свои УВО более продвинутыми во всех областях. Первоначальное 
объяснение состояло в том, что преподаватели, чьи УВО участвуют в проекте, 
лучше понимают многофакторность явления и уровень, на котором находятся 
их УВО по сравнению с какими-то идеальными моделями.

В этой связи мы разделили оценки представителей УВО, которые 
осведомлены о концепции «Университет 3.0» (предпринимательский 
университет) и тех, кто не осведомлен (Рисунок 6). Наша предположения не 
подтвердились. Те, кто знаком с концепцией, воспринимают свои УВО как 
более продвинутые во всех областях.
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Рисунок 4. Оценка УВО

Источник: собственная разработка

Рисунок 5. Оценка УВО, которые участвуют 
в экспериментальном проекте, и остальных

Источник: собственная разработка

Чтобы понять этот парадокс, мы использовали тест хи-квадрат на 
независимость, также называемый тестом Хи-квадрат Пирсона, 
чтобы выяснить, существует ли связь между двумя категориальными 
переменными – осведомленностью о концепции предпринимательского 
университета и занятостью в УВО, участвующем в экспериментальном 
проекте. Удивительно, что не было выявлено статистически значимой 
взаимосвязи, что свидетельствует о том, что реализация экспериментального 
проекта проходит без повышения осведомленности и широкого вовлечения 
профессорско-преподавательского состава (Таблицы 1, 2).
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Рисунок 6. Оценка УВО сотрудниками, которые осведомлены 
о концепции «Университет 3.0» и остальными

Источник: собственная разработка.

Таблица 1. Перекрестная таблица «Участие в проекте – 
Осведомленность о концепции»

Таблица 2. Результаты теста Хи-квадрат Пирсона

Участие в проекте Осведомленность Всего
.00 1.00

.00 5 11 16
1.00 14 18 32

Всего 19 29 48

Value df
Asymptotic 
Significance 

(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square .697a 1 .404

Likelihood Ratio .709 1 .400

Fisher's Exact Test .535 .303

N of Valid Cases 48
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3.2. Анализ качественных данных

Мы попытались систематизировать ответы на следующие открытые 
вопросы тех, кто знаком с концепцией «Университет 3.0» (Таблица 3).

1) По вашему мнению, что такое “предпринимательский университет” 
(Университет 3.0)?

2) Каков измеримый результат “предпринимательского университета” 
(Университета 3.0)?

3) Какие факторы стимулируют развитие “предпринимательского 
университета” (Университета 3.0) в Беларуси?

4) Какие факторы тормозят развитие “предпринимательского университета” 
(Университета 3.0) в Беларуси?

Таблица 3. Результаты ответов на открытые вопросы

.

Суть/определение Измеримый результат Стимулирующие факторы Препятствующие факторы

Коммерциализация 
результатов НИОКР

Трансфер технологий

Связь исследований во всех 
областях с коммерческой 
продукцией

Проведение коммерческих 
прикладных исследований

Переплетение обучения, 
НИОКР, инноваций и 
сотрудничества с бизнесом 

Содействия студенческим 
стартапам 

Получение дополнительного 
дохода

Развитие аффилированных 
предприятий

Формирование 
предпринимательских 
компетенций и наличие 
предпринимательских 
структур 

Обеспечение 
междисциплинарного 
обучения

УВО – инновационное 
предприятие

Доходы от коммерциализации 
знаний и технологий

Внедрение результатов 
НИОКР в производство для 
разработки инновационной 
продукции

Растущая экономическая 
эффективность НИОКР

Сокращение цикла от НИОКР 
до производства

Выпускники высокого уровня 
с практическими навыками 
благодаря отношениям между 
УВО и бизнесом 

Количество патентов и 
лицензий

% выпускников, работающих 
в соответствии с их 
специализацией

Выпускники, готовые решать 
реальные задачи предприятий

Предпринимательские 
компетенции

Новые предприятия

Рост прибыли УВО

Сокращение бюджетных 
расходов 

Повышение заработной платы 
преподавателей 

Расширение международных 
отношений

Высокий спрос со 
стороны предприятий на 
квалифицированную рабочую 
силу

Квалификация сотрудников 
УВО 

Трудолюбивые и готовые 
помочь сотрудники УВО

Растущий интерес к теме 
со стороны властей и 
преподавателей 

Взаимодействие УВО и 
промышленных предприятий 
в обучении специалистов для 
НИОКР

Опыт сотрудничества с IT-
компаниями

Низкое качество системы 
образования как стимул для 
реформ

Административное 
вмешательство

Международные отношения

Отсутствие устойчивых 
моделей коммерциализации 
НИОКР

Отсутствие инициативы 
и мотивации со стороны 
руководства и большинства 
преподавателей

Слабые связи УВО и бизнеса

Низкий уровень участия 
частных предприятий в 
НИОКР и сотрудничества с 
УВО

Архаичная промышленность 

Стагнация системы 
образования и отсутствие 
политической воли к 
реформам

Избегание реформ

Неверное понимание 
значения фундаментальных 
исследований

Низкие зарплаты, 
неэффективная система 
стимулирования

Квалификация 
преподавателей

Система найма, оплаты труда, 
мотивации и продвижения  

Отсутствие финансовой 
самостоятельности и, как 
следствие, самоуправления

Отсутствие разъяснения 
новых концепций
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Когда мы кодифицировали понимание концепции «предпринимательского 
университета» (Университет 3.0) в соответствии с основным акцентом в 
определении, было получено следующее распределение:

• 12 респондентов связали концепцию с трансфером знаний и 
коммерциализацией;

• 7 респондентов подчеркнули взаимосвязь обучения, исследований и 
инноваций;

• 5 респондентов считают, что концепция заключается в зарабатывании 
денег;

• 1 респондент указал, что предпринимательский университет означает 
развитие предпринимательских компетенций.

Эти выводы свидетельствуют об ожидаемом общем 
непонимании или фрагментированном понимании 
этого явления, которое может привести к негативному 
отношению как со стороны сотрудников УВО, так и 
со стороны чиновников, и подчеркивают важность 
повышения осведомленности и проведения обучения, по 
крайней мере, для лиц, принимающих и озвучивающих 
решения.

3.3. PESTL-анализ Беларуси для развития УВО 

Несмотря на недавние изменения в формальных (законодательство) и 
неформальных (восприятие предпринимателей) институтах, белорусская 
экономика характеризуется не очень благоприятной институциональной 
средой, недостаточно развитым предпринимательским сектором и 
недостаточно сильной инновационной системой32. Сводная информация 

32 Inzelt, A., Apanasovich, N., 2017. “Innovation in the enterprise sector” in Innovation for Sustainable 
Development – Review of Belarus,	p.	61.	Geneva,	New	York:	United	Nations,	ISBN	978-92-1-117146-4.

Эти выводы свидетельствуют об 
ожидаемом общем непонимании 

или фрагментированном 
понимании этого явления.

Суть/определение Измеримый результат Стимулирующие факторы Препятствующие факторы

Никто не знает, что делать 

Низкие барьеры при приеме 
аспирантуры 

Отсутствие соответствующих 
норм и правил

Отсутствие финансовых 
ресурсов

Доминирующая роль 
Министерства образования

Бюрократия

Жесткие организационные 
структуры УВО

Старомодные подходы к 
обучению
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о внешней среде на основе изучения вторичных источников и результатов 
анкетирования приводится в таблице 4.

Таблица 4. Результаты анализа внешней среды для развития УВО

Возможности

Политические: предпринимательство признано движущей силой социально-
экономического развития.

Экономические: макроэкономическая стабилизация, улучшение позиций в 
рейтинге Doing Business.

Социальные: растущий интерес к теме предпринимательства и образования в 
сфере технологий; улучшение восприятия предпринимателей в обществе.

Технологические: быстрорастущий экспортно-ориентированный IT-сектор, 
унаследованный с советских времен традиционный инженерный потенциал.

Правовые: последние меры по поддержке предпринимательства; высокий 
уровень исполнения контрактов.

Угрозы

Политические: инициативы, не основанные на фактических данных, спускаются 
сверху вниз; негибкость Министерства образования; рассмотрение УВО в 
качестве слуг государства; отсутствие финансовой автономии и, как следствие, 
самоуправления; стагнация системы образования и отсутствие политической 
воли к радикальным реформам.

Экономические: сокращение бюджетных расходов на образование в доле 
от общих бюджетных расходов и расходов на НИОКР от ВВП; нестабильный 
экономический рост; слабые связи между УВО и частным сектором (особенно 
малыми и средними предприятиями); низкая вовлеченность частных 
предприятий в НИОКР; архаичные отрасли.

Социальные: старение кадров в образовании и науке, карьера в сфере 
образования и науки не является привлекательной из-за низкой зарплаты и 
туманных перспектив; снижение числа студентов из-за демографической ямы; 
низкие барьеры при поступлении на всех уровнях образования; обязательное 
распределение.

Технологические: низкий спрос на результаты НИОКР и передовые технологии 
со стороны предприятий, низкая абсорбционная способность предприятий.

Правовые: частые изменения в нормативных актах; неэффективность судебной 
системы; слабая система защиты интеллектуальной собственности.

Источник: собственная разработка на основе результатов анкетирования 
и анализа вторичных источников.

Результаты показывают, что угрозы преобладают и ставят под 
вопрос устойчивость системы высшего образования в целом. В этой 
связи правительству следует решить задачу минимизации влияния 
неблагоприятных внешних факторов, прежде чем требовать от УВО 
результатов реализации предпринимательской миссии.
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4. Рекомендации
 
Предлагая ряд инициатив по развитию благоприятной для 
предпринимательства среды на уровне государства и УВО, мы признаем, 
что успешные примеры трансформации УВО в странах с переходной 
экономикой встречаются редко и как правило эти инициативы, исходили 
не от государства, а от самих УВО.

•  Повышение осведомленности и прозрачности 

Политические инициативы должны быть четкими в своих целях, 
инструментах, выгодах и результатах, а также основанными на фактических 
данных и открытыми для информирования и обсуждения. Отсутствие 
прозрачности приводит к непониманию, невежеству, сопротивлению и 
спекуляциям. Таким образом, из-за ошибочных предположений и отсутствия 
четких показателей некоторые белорусские УВО могут заявлять, что уже 
внедрили модель «Университет 4.0» и готовы к «университету 5.0».

• Налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами

Комплексные инициативы в этой сфере должны разрабатываться и 
реализовываться в тесном сотрудничестве с Министерством экономики, 
отвечающим за предпринимательство, бизнес-среду, предпринимательскую 
инфраструктуру, а также Государственным комитетом по науке и 
технологиям. Например, Минэкономики может продвигать льготные 
условия для предприятий, созданных на базе УВО. Это может стимулировать 
создание бизнеса студентами и профессорско-преподавательским составом, 
а также привести бизнес в УВО и сформировать предпринимательскую 
среду.

•  Пересмотр целевых показателей для УВО

Государство должно пересмотреть ключевые целевые показатели 
для УВО, такие как рост производительности труда, экспорта услуг, 
процент распределенных выпускников и т. д. Вместо этого в рамках 
экспериментального проекта стоит отслеживать такие показатели, 
как количество стартапов и спин-оффов, созданных выпускниками 
и преподавателями; количество патентов, лицензий, доходы от 
интеллектуальной собственности; количество проектов НИОКР, 
финансируемых предприятиями, количество совместных международных 
проектов НИОКР и образовательных программ и др33. Некоторые из 
этих показателей были упомянуты в опросниках, однако их необходимо 
согласовать с другими показателями, используемыми для ранжирования 
УВО. В качестве альтернативы Министерство образования могло бы 
принять рейтинг предпринимательской и изобретательской активности 
российских УВО России34. Это позволит улучшить самую слабую область 
белорусских УВО согласно инструменту HEInnovate – «Оценка эффекта».

•  Развитие ориентированных на предпринимательство образовательных 
траекторий

Министерству образования следует содействовать развитию 
ориентированных на предпринимательство образовательных 
траекторий, позволяющих студентам и преподавателям различных 

33	 Secundo,	G.,	Perez,	S.	E.,	Martinaitis,	Ž.,	Leitner,	K.	H.,	2017.	“An	Intellectual	Capital	framework	to	measure	
universities’ third mission activities”, Technological Forecasting and Social Change,	№	123,	pp.	229-239.

34 For detailed information, please consult AC Expert’s rating <http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/
reyting-predprinimatelskih-universitetov.html> [accessed 25 October 2018]. 



Родион Морозов 23

факультетов совместно работать над реальными проектами. Учебные 
планы разных специальностей должны предусматривать совместные 
структурированные и формализованные академические курсы, связанные 
с предпринимательством и инновациями, когда смешанные команды 
будущих инженеров, физиков, биологов, веб-дизайнеров, менеджеров, 
PR-специалистов могли бы разрабатывать бизнес-проекты или даже 
прототипы продуктов. Хорошим примером для изучения и подражания 
является Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», демонстрирующее, как в 
образовательном процессе может быть переплетена учебная, научно-
исследовательская и предпринимательская деятельность35.

•  Развитие компетенций руководства УВО и преподавателей

Главным упущением проекта является развитие человеческого капитала. 
Эта проблема также неоднократно отмечались респондентами: отсутствие 
мотивации, инициативы, квалификации; старение профессорско-
преподавательского состава. Однако, организация обучения представителей 
УВО не определена в качестве первоочередной меры. Изменения в учебных 
программах, а также развитие предпринимательской инфраструктуры 
являются важными целями, но именно персонал УВО будет реализовывать эти 
инициативы. Существует много возможностей для повышения компетенций 
сотрудников УВО, таких как международные программы и проекты: 
Erasmus+, Community Connections, большинство из которых используются 
наиболее продвинутыми преподавателями, но их общее влияние ограничено 
доминирующим подходом “сверху вниз”. Таких преподавателей следует 
рассматривать, обучать, стимулировать и нанимать в качестве «Послов по 
предпринимательству» на факультетах. «Послы по предпринимательству» 
могли бы разрабатывать и проводить курсы по предпринимательству, 
участвовать и поддерживать мероприятия по предпринимательству.

•  Формирование центров предпринимательства

Государство должно стимулировать развитие в УВО центров 
предпринимательства как организационных единиц, работающих по 
принципу «одно окно» для студентов, преподавателей, бизнеса. Центр 
предпринимательства мог бы интегрировать и координировать деятельность, 
связанную с предпринимательством, в рамках УВО с целью повышения ее 

35 For detailed information, please consult Tusur University <https://tusur.ru/ru/nauka-i-innovatsii/
innovatsionnaya-deyatelnost> [accessed 25 October 2018].

Технопарк БНТУ «Политехник».
Источник: http://park.bntu.by/2018/08/09.
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видимости и влияния. На организационном уровне белорусские УВО могли 
бы воспользоваться опытом Маастрихтского университета (Нидерланды)36 
или Университета информационных технологий и управления в Жешуве 
(Польша)37, Центра предпринимательства и инноваций при Потсдамском 
университете (Германия)38, Центра предпринимательства при Ростоковском 
университете (Германия)39. Эти примеры демонстрируют, как начать 
строить предпринимательские экосистемы, когда предпринимательская 
деятельность является разрозненной и бессистемной. Реализация 
такого подхода поможет продвинуться в «Подготовке и поддержке 
предпринимателей» - еще одной слабой области белорусских УВО. Однако, 
следует предостеречь руководства УВО от создания «силосных структур» для 
отчетности и следования трендам, в то время как целостное стратегическое 
предпринимательское развитие УВО в целом может игнорироваться.

•  Включение предпринимательской повестки в стратегические и бизнес-
планы УВО

Министерству образования следует инициировать включение повестки 
«Университет 3.0» в бизнес и стратегические планы УВО с сопутствующим 
финансированием и результатами. Стратегический план УВО должен 
учитывать и способствовать предпринимательской деятельности, 
синергии и сотрудничеству между отдельными лицами, подразделениями, 
а также сотрудничеству между УВО и бизнесом. Хорошим примером 
предпринимательской стратегии, заложенной в УВО, является 
стратегический план Тартуского университета, в котором важная часть 
посвящена формированию предпринимательского университета40.

•  Пересмотр системы оплаты труда и мотивации

Система оплаты труда и мотивации, ориентированная только на 
педагогическую, научно-исследовательскую, идеологическую и 
воспитательную работу и унаследованная от советских времен, не пригодна 
для развития УВО нового поколения. Как отметили респонденты, 
эта система, наряду с низкими зарплатами, бюрократией и большим 
количеством бумажной работы, делает работу в УВО непривлекательной, 
особенно для людей с предпринимательским опытом, в то время как такие 
люди имеют большое значение для изменения «сердец и умов» студентов 
и коллег и тем самым для создания предпринимательской среды в УВО. 

36 Маастрихтский	 Центр	 Предпринимательства	 (MC4E)	 обслуживает	 студентов	 по	 всему	
университету,	 предоставляя	 возможности	 для	 обучения,	 оказывая	 поддержку	 стартапам	 и	
помогая	 молодым	 предприятиям	 расти.	 MC4E	 предлагает	 обучение	 предпринимательству	 в	
университете	для	студентов	всех	уровней.	Они	организуют	мотивирующие	мероприятия,	такие	
как	 Маастрихтская	 неделя	 предпринимательства	 и	 Глобальная	 неделя	 предпринимательства,	
которые	позволяют	студентам	общаться	с	предпринимателями	и	помогают	готовить	и	запускать	
высокоэффективные	предприятия.	MC4E	был	создан	при	поддержке	местных	предпринимателей	
и	бизнеса	как	автономное	«академическое	предприятие»	в	рамках	университета.

37 В	университете	разработана	Система	поддержки	инновационного	предпринимательства	(СПИП)	
во	главе	с	Центром	трансфера	инноваций	и	предпринимательства	 (ЦТИП).	Система	позволила	
интегрировать	 предпринимательскую	 активность,	 рассредоточенную	 между	 кафедрами	
и	 подразделениями	 и	 централизовать	 управление	 такой	 деятельностью	 в	 рамках	 ЦТИП,	
являющегося	организационным	подразделением	университета.

38	 Центр	 предпринимательства	 и	 инноваций	 Потсдамского	 университета	 активно	 занимается	
обучением	 предпринимательству,	 оказанием	 услуг	 стартапам	 и	 исследованиями	 в	 области	
предпринимательства.	Его	деятельность	выходит	за	рамки	университетских	границ	и	включает	
в	 себя	 банки,	 венчурные	фонды,	 бизнес-ангелов,	 организации	 поддержк	 и	 бизнеса	 и	местные	
фирмы.

39 Центр	 предпринимательства	 Университета	 Ростока	 проводит	 первичные	 консультации	 для	
студентов,	 выпускников	 и	 сотрудников	 по	 вопросам	 предпринимательской	 деятельности,	
скаутинг	среди	научных	коллективов	и	поддержку	трансфера	технологий,	организует	конкурсы	
бизнес-идей	и	стартапов,	а	также	семинары	и	мастер-классы	по	развитию	бизнеса.

40	 Предпринимательская	 культура	 была	 определена	 ключевым	 фактором	 развития	 университета.	
Университет	 стремится	 повысить	 осведомленность	 населения	 о	 важности	 роли	 наукоемкого	
предпринимательства	в	развитии	экономики	и	росте	благосостоянии	общества.
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В связи с этим релевантный опыт работы в бизнесе/отрасли должен 
быть официально приниматься во внимание и даже при определенных 
условиях приравниваться к ученым степеням. Это позволило бы людям 
не из академической среды занимать не только самые низкие позиции. 
Кроме того, деятельность, выходящая за рамки преподавания и научных 
исследований и связанная с установлением контактов с бизнесом, должна 
признаваться ценной и отражаться на заработной плате.

•  Изменение условий трудоустройства в УВО

Государственные органы должны пересмотреть условия трудоустройства 
в высших учебных заведениях – предусмотреть отраслевые субботники для 
профессорско-преподавательского состава и академические субботники 
для представителей предпринимательского сектора. Эти инициативы 
позволят обеспечить мобильность персонала в сфере образования, 
научных исследований и промышленности, а также активное и глубокое 
взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами и развитие 
человеческого капитала в УВО.

BizTech BSU Start-up Contest в Парке высоких технологий.
Источник https://jetbi.com/biztech-startup-conference.
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Выводы
Существует общее понимание того, что традиционные УВО не смогут 
сохранить свое место в системе образования, создание и распространение 
знаний и вписаться в предпринимательское общество, если они не 
пересмотрят свои миссии и не будут глубоко интегрированы в экономику. 
Зачастую образовательная и научно-исследовательская деятельность не 
направлена в должной мере на достижение насущных экономических 

и социальных целей, в то время как глобализация и 
массовое высшее образование требуют новых форм 
управления и лидерства, подходов к преподаванию и 
исследованиям, а также новых самодостаточных бизнес-
моделей УВО. В настоящее время УВО предлагается 
играть решающую роль в создании условий для развития 
у студентов способностей действовать в условиях 
неопределенности, предвидеть и оценивать риски, а 
также исследовать и использовать возможности для 
бизнеса. В белорусском контексте, где уровень охвата 
высшим образованием составляет около 90%, роль 

УВО является еще более определяющей. Тем не менее пока Беларусь имеет 
самый низкий показатель среди стран Восточного партнерства с точки 
зрения предпринимательских навыков и обучения предпринимательству41, 
в то время как наше исследование показало, что большинство оценок по 
восьми областям предпринимательской среды УВО являются средними и 
варьируются от 2,11 (оценка эффекта воздействия) до 2,73 (обмен знаниями 
и сотрудничество).

В связи с этим белорусское руководство стало уделять больше внимания 
этим вопросам, чтобы использовать потенциал УВО для создания 
предпринимательского капитала и ускорения социально-экономического 
развития. Однако существует определенный скептицизм в отношении того, 
будут ли приняты реальные меры на фоне отсутствия финансирования, 
подробных эмпирических исследований, половинчатых решений и 
количественных преобразований. Важно подчеркнуть, что реформы в 
системе высшего образования стран с переходной экономикой являются 
неполными и незначительными, если они не сопровождаются реформой 
всего государственного сектора, а также совершенствованием формальных 
и неформальных институтов.

Основным очевидным ограничением исследования является итоговая 
выборка из 48 наблюдений, которые неравномерно распределены между 
белорусскими УВО, в то время как мы обращались в основном к активным 
и продвинутым представителям белорусского академического сообщества.
Дальнейшие научные исследования в этой области должны быть нацелены 
на изучение влияния воспринимаемых формальных характеристик УВО и 
индивидуальных характеристик преподавателей на результаты, связанные 
с предпринимательской миссией. Поскольку большинство этих результатов 
по-прежнему выходит за рамки официальных статистических обследований, 
а УВО не стремятся разрабатывать и принимать дополнительные 
“показатели эффективности”, это могут быть лишь обследования на уровне 
индивидуумов. Интервью с руководством УВО оказались неприменимыми, 
поскольку они переоценивали сложившуюся ситуацию и не понимали всей 
сущности предпринимательского университета.

41	 OECD,	 2015.	 ‘SME	 Policy	 Index:	 Eastern	 Partner	 Countries	 2016:	 Assessing	 the	 Implementation	
of	 the	 Small	 Business	Act	 for	 Europe’	 in	 SME Policy Index. OECD Publishing: Paris, <https://doi.
org/10.1787/9789264246249-en> [accessed October 26, 2018].

В настоящее время УВО 
предлагается играть решающую 

роль в создании условий для 
развития у студентов способностей 

действовать в условиях 
неопределенности, предвидеть и 

оценивать риски.
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Приложение 1. Анкета
1) В каком учреждении образования Вы работаете?

2) На каком факультете?

3) Ваш возраст?

4) Известно ли Вам понятие «Университет 3.0 (Предпринимательский 
университет)?

5) Что в Вашем понимании означает «Университет 3.0» 
(«Предпринимательский университет»)?

6) Какой измеримый результат/эффект должны приносить университеты 
3.0 стране? (Для чего это делается?)

7) Какие факторы в Беларуси способствуют формированию 
университетов 3.0?

8) Какие факторы в Беларуси препятствуют формированию 
университетов 3.0?

9) Пожалуйста, оцените в какой степени приведенные утверждения 
соответствуют тому, что происходит в Вашем УВО (1 – полностью не 
соответствует, 5 – полностью соответствует)?

Управление и лидерство

1) На высшем уровне руководства существует приверженность 
реализации предпринимательской стратегии (Лидерство1).

2) У университета есть модель для координации и интеграции 
предпринимательской деятельности на всех уровнях во всем 
учреждении (Лидерство2).

3) Университет стимулирует и поддерживает предпринимательскую 
активность факультетов и подразделений (Лидерство3).

4) Университет является движущей силой развития предпринимательства 
и инноваций в регионе и в обществе в целом (Лидерство4).

Организационный потенциал, люди и стимулы

1) Реализация предпринимательской миссии университета 
поддерживаются необходимым финансированием, включая 
инвестиции от внешних заинтересованных сторон (Организация1).

2) У университета есть потенциал и организационная культура для 
выстраивания новых отношений и развития синергии внутри 
учреждения (Организация2).

3) Университет открыт для привлечения и найма людей с 
предпринимательскими установками, поведением и опытом 
(Организация3).
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4) Университет инвестирует в развитие персонала и поддержку плана 
реализации предпринимательской миссии (Организация4).

5) Существуют понятные стимулы и вознаграждения для сотрудников, 
активно поддерживающих деятельность университета по реализации 
предпринимательской миссии (Организация5).

Обучение предпринимательству

1) Университет предоставляет различные возможности формального 
образования для развития предпринимательских умений и навыков 
(Обучение1).

2) Университет предоставляет различные возможности неформального 
образования для развития предпринимательских умений и навыков 
(Обучение2).

3) Университет оценивает результаты обучения предпринимательству, 
что стимулирует внесение изменений в существующие программы и 
планы, а также разработку новых программ и планов (Обучение3).

4) Университет совместно с внешними заинтересованными сторонами 
разрабатывает и реализовывает программы и курсы (Обучение4).

5) Результаты исследований в области предпринимательства 
интегрированы в образовательный процесс по различным 
специальностям и на различных уровнях (Обучение5).

Подготовка и поддержка предпринимателей 

1) Университет повышает осведомленность о значении 
предпринимательства и стимулирует намерения студентов, 
выпускников и сотрудников к запуску бизнеса (Поддержка1).

2) Университет поддерживает своих студентов, выпускников и 
сотрудников для перехода от идеи к созданию бизнеса (Поддержка2).

3) Университет предлагает обучение для студентов, выпускников 
и сотрудников по запуску, управлению и развитию бизнеса 
(Поддержка3).

4) Университет облегчает доступ к финансированию стартапов для 
студентов, выпускников и сотрудников (Поддержка4).

5) Университет предлагает или облегчает доступ к бизнес-инкубации 
(Поддержка5).

Цифровая трансформация

1) Университет способствует развитию цифровой культуры как средства 
для инноваций и предпринимательства (Цифровизация1).

2) В университете разрабатывается, администрируется и постоянно 
совершенствуется цифровая инфраструктура для следования 
видению, миссии и стратегии (Цифровизация2).
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3) Университет привержен принципам электронного обучения 
(Цифровизация2).

4) В университете широко распространена практика «открытой науки» 
и «открытых инноваций» (Цифровизация2).

5) Университет имеет динамическую цифровую/электронную среду, 
поддерживающую все направления деятельности университета 
(Цифровизация2).

Обмен знаниями и сотрудничество

1) Университет демонстрирует активное участие в партнерских 
отношениях и отношениях с широким кругом заинтересованных 
сторон (Сотрудничество1).

2) У университета есть тесные связи с инкубаторами, технопарками 
и другой инфраструктурой поддержки предпринимательства и 
инноваций (Сотрудничество2).

3) Университет предоставляет возможность сотрудникам и 
студентам принимать участие в инновационной деятельности 
(Сотрудничество3).

4) Университет интегрирует образовательную и исследовательскую 
деятельность, а также взаимодействует с предприятиями для внедрения 
и использования новых знаний и технологий (Сотрудничество4).

Интернационализация

1) Образовательная деятельность в университете учитывает передовой 
мировой опыт и дает возможность получать знания в международном 
контексте и на международном уровне (Интернационализация1).

2) Исследовательская деятельность в университете учитывает 
передовой мировой опыт и предоставляет возможность проводить 
исследования в международном контексте и на международном 
уровне (Интернационализация2).

Оценка эффекта 

1) Университет регулярно оценивает процесс реализации 
предпринимательской миссии (Оценка1).

2) Университет регулярно оценивает, как его персонал и ресурсы 
поддерживают реализацию предпринимательской миссии (Оценка2).

3) Университет регулярно оценивает результаты обучения 
предпринимательству в рамках всего учреждения (Оценка3).

4) Университет регулярно оценивает результаты своей поддержки 
стартапов (Оценка4).

5) Университет регулярно оценивает результаты обмена знаниями 
и сотрудничества в области предпринимательства и инноваций 
(Оценка5).
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6) Университет регулярно оценивает международную деятельность 
учреждения, связанную с реализацией предпринимательской миссии 
(Оценка6).
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Приложение 2. Описательная 
статистика

N минимум максимум среднее Ст. Отклонение

Участие в 
экспериментальном 
проекте

48 0 1 .67 .476

Осведомленность 48 0 1 .60 .494
Возраст 48 28 67 41.29 10.181
Лидерство1 48 1 5 2.92 1.182
Лидерство2 48 1 5 2.79 1.398
Лидерство3 48 1 5 2.21 1.091
Лидерство4 48 1 5 2.48 1.271
Лидерство5 48 1 5 2.15 1.220
Организация1 48 1 5 2.10 1.057
Организация2 48 1 5 2.77 1.292
Организация3 48 1 5 2.35 1.229
Организация4 48 1 5 1.85 1.111
Организация5 48 1 5 1.98 1.101
Обучение1 48 1 5 2.52 1.220
Обучение2 48 1 5 2.17 1.078
Обучение3 48 1 5 2.10 1.134
Обучение4 48 1 5 2.67 1.226
Обучение5 48 1 5 2.42 1.127
Поддержка1 48 1 5 2.67 1.098
Поддержка2 48 1 5 2.27 1.180
Поддержка3 48 1 5 2.27 1.216
Поддержка4 48 1 5 1.69 1.014
Поддержка5 48 1 5 1.94 1.156
Цифровизация1 48 1 5 2.58 1.145
Цифровизация2 48 1 5 2.56 1.270
Цифровизация3 48 1 5 2.67 1.136
Цифровизация4 48 1 5 2.33 1.294
Цифровизация5 48 1 5 2.38 1.214
Сотрудничество1 48 1 5 3.02 1.041
Сотрудничество2 48 1 5 2.65 1.246
Сотрудничество3 48 1 5 2.69 1.188
Сотрудничество4 48 1 5 2.58 1.217
Интернационализация1 48 1 5 2.67 1.059
Интернационализация 2 48 1 5 2.56 1.270
Оценка1 48 1 5 2.19 1.161
Оценка2 48 1 5 2.12 1.231
Оценка3 48 1 5 2.13 1.265
Оценка4 48 1 5 2.02 1.158
Оценка5 48 1 5 2.06 1.192
Оценка6 48 1 5 2.15 1.130
Кол-во валидных 
наблюдений 48
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Центр Острогорского
Центр Острогорского, ранее известный как Центр переходных 
исследований – это частная некоммерческая организация, которая 
занимается анализом проблем, с которыми сталкивается Беларусь в 
процессе перехода к рыночной экономике и верховенству права. Миссия 
Центра Острогорского – способствовать лучшему пониманию переходных 
процессов в Беларуси и учиться на опыте других стран.

Центр является первой «фабрикой мысли», основанной белорусами, 
которые получили образование на Западе Получив образование в ведущих 
университетах мира, эксперты центра выработали культуру и технические 
способности, необходимые для анализа по западным стандартам.

Центр ставит своей целью популяризацию реформ и мышления, которое 
поможет сделать экономику более конкурентной, управление более 
эффективным, а также способствовать интеграции белорусских учёных и 
аналитиков в международные научные сообщества.

Подробнее о деятельности Центра Острогорского можно почитать здесь 
www.ostrogorski.org.
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