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В современных условиях развития экономики субъекты хозяй-
ствования вынуждены функционировать в условиях жесткой конкурен-
ции, что требует их адаптации к непростой и меняющейся рыночной 
ситуации. Конкурентоспособность, выступая важным фактором обеспе-
чения последующего эффективного развития бизнес-структур и бизнес-
систем, проявляется в условиях формирования и развития конкурентной 
среды.  

Организации заинтересованы в долгосрочном обеспечении конку-
рентоспособности, что, как правило, является результатом продуманной 
стратегии их развития. Не являются исключением современные универ-
ситеты. Ведь в постиндустриальном обществе активно развивается сфера 
услуг, в которой важную роль должно играть образование. 

В современном мире все больше организаций используют преиму-
щества синергетического подхода, в соответствии с которым партнер-
ство выступает залогом эффективного развития всех его участников. 
Интеллектуальный потенциал учреждений высшего образования может 
быть эффективно задействован бизнес-средой [4]. Университеты стано-
вятся центрами создания новых отраслей. Современный университет 
призван не просто выполнять заказы на НИОКР, но и активно создавать 
технологии и компании. 

При этом среди основных конкурентных преимуществ Университе-
тов 3.0 выделяют следующие: 

– глобальные, динамично развивающиеся площадки; 
– обладание ресурсной базой, обеспечивающей синергию конвер-

генции типов деятельности, посредством эффективного функциониро-
вания проектных команд; 

– возможность формирования мультидисциплинарных исследова-
тельских проектов за счет интеграции нескольких академических школ в 
решении единой задачи; 

– наличие потенциала для создания специалистов в новых областях 
знаний и профессий, соответствующих запросам бизнес-сообщества [3]. 
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В Беларуси действует порядка 35 университетов [2]. При этом раз-
работки на зарубежные рынки продвигаются преимущественно 12 сов-
местными центрами международного научно-технического сотрудниче-
ства с такими странами, как Россия, Казахстан, Китай, Республика 
Корея, Латвия, Венесуэла. Университеты участвуют в выполнении более 
ста проектов международных научных программ, фондов и грантов, что 
свидетельствует о высоком уровне осуществляемых научных исследо-
ваний [1].  

Сегодня в Беларуси большое внимание уделяется цифровой эко-
номике. Вместе с тем цифровую трансформацию национальной эконо-
мики должны обеспечить специалисты, обладающие широким спектром 
компетенций, полученных на основе практико-ориентированного обра-
зования, составными элементами которого выступают научные исследо-
вания и разработки, а также их коммерциализация. Министерством 
образования Республики Беларусь определено шесть университетов 
(БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ и БГЭУ, а также ГрГУ им. Янки Купалы) по 
разработке и реализации экспериментального проекта по внедрению 
новых подходов в развитие учебной, научной и предпринимательской 
инфраструктуры университета [1]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. В Беларуси созданы все условия для реализации модели «Университет 

3.0» [Электронный ресурс] // Новости Белта. – Режим доступа: http://www.belta. 
by/society/view/v-belarusi-sozdany-vse-uslovija-dlja-realizatsii-modeli-universitet-30-
karpenko-286240-2018/. – Дата доступа: 28.02.2018. 

2. Высшие учебные заведения Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс] // Справочник абитуриента 2017. – Режим доступа: http://www.tamby. 
info/vuz.htm. – Дата доступа: 26.02.2018. 

3. Кузнецов, Е. Университеты 3.0 в НТИ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ff.tsu.ru/sites/default/files/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2% 
D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B%203. 
0% 20(1).pdf. – Дата доступа: 28.02.18. 

4. Современный университет: от коммерциализации знаний к созданию 
бизнес-трендов [Электронный ресурс] // Новости. – Режим доступа: https://spbu. 
ru/news-events/novosti/sovremennyy-universitet-ot-kommercializacii-znaniy-k-sozda 
niyu-biznes-trendov. – Дата доступа: 27.02.2018. 

 
 
 
 
 


