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Промышленно развитые страны (в первую очередь США) переходят к само-
мобилизации и экономическому эгоизму, поэтому Беларусь вынуждена сокращать 
экспорт, растет отрицательного сальдо платежного баланса, возрастает экономи-
ческая зависимость от рынка России. 

Все перечисленные институциональные факторы приводят к нарастанию 
внутренних противоречий внутри ЕАЭС, не способствуют реализации четырех 
свобод и что самое важное, не создают устойчивый внешний образ ЕАЭС для 
партнеров их третьих стран [5].  

Таким образом, исходя из национальных документов Беларуси, можно пред-
положить направления развития Союза при Председательстве в органах ЕАЭС Бе-
ларуси в 2020 г.: 

− дальнейшее формирование «четырех свобод» (технические регламенты, 
фито-санитарные соглашения и др.); 

− расширение полномочий ЕЭК и Суда ЕАЭС; 

− преодоление препятствий и недопущение формирования новых барьеров, 
изъятий и ограничений на пространстве Союза; 

− формирование единых, скоординированных и согласованных политик 
(промышленной, сельскохозяйственной и др.); 

− регулирование экономических бизнес-процессов; 

− выход цифровых проектов и инициатив в реальный сектор экономики на 
основе технологического кооперирования. 
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Во всем мире университеты являются сосредоточением интеллектуальных и 
научных знаний, а также местом концентрации наиболее активной и прогрессив-
ной молодежи. Кроме учебной и научной деятельности, университеты занимаются 
молодежной политикой и развитием студенческого самоуправления, тем самым 
формируя лидерский потенциал. А это тот самый актив, необходимый для разви-
тия предпринимательства.  

Однако просто наличия предпринимательского потенциала недостаточно. Для 
его реализации необходимо создание соответствующих возможностей и инфра-
структуры, которые позволили бы скомпоновать передовые научные исследова-
ния с лидерским и предпринимательским потенциалом молодежи и привлечь фи-
нансовые ресурсы для создания инновационных компаний.  

Именно это понимание и легло в концепцию «предпринимательских универ-
ситетов». К концу XX столетия функции университетов как организаций, транс-
лирующих знания, (образовательная) и организаций, создающих знания, (научная) 
уже не в полной мере выполняли запросы времени. Университеты должны были 
участвовать и в обеспечении социально-экономического развитии посредством 
коммерциализации знаний.  

Термин «предпринимательский университет» был введен Б.Р. Кларком ещё в 
1998 г. «Предпринимательским» Кларк обозначил университет, основным отличи-
ем которого от традиционного учреждения высшего образования является ориен-
тация на «развитие всеобъемлющей предпринимательской культуры» [3]. На се-
годняшний день исследователи выделяют две модели предпринимательского уни-
верситета [2]:  

- предпринимательский по результату – преподаватели и выпускники создают 
инновационные компании;  

-  предпринимательский по типу действия команды управленцев (университет-
предприниматель).  

Первая модель предполагает наличие благоприятных условий студентам, пре-
подавателям и выпускникам для формирования высокотехнологических стартап- 
и спин-офф-компаний. Вторая модель предусматривает создание мощного науч-
ного центра, который производит и выводит на рынок новые научно-технические 
продукты, тем самым привлекая финансовые ресурсы и повышая свою независи-
мость от государственных ресурсов. 

Университет третьего поколения призван реализовать не только образователь-
ные, но и научно-исследовательские функции по поддержке и развитию предпри-
нимательства, в то числе путем стимулирования предпринимательской активности 
профессорско-преподавательского состава и студентов через их вовлечения в 
коммерческую научно-исследовательскую деятельность, а также формирования 
бизнес-компетенций. Вместе с тем университет такого типа получает значитель-
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ные внутренние источник для саморазвития и укрепления своей конкурентоспо-
собности. 

Развитие предпринимательских университетов в разных странах имеет свою 
специфику. Так, например, показателями предпринимательской активности в уни-
верситетах США являются трансфер и коммерциализация технологий, т. е. патен-
тование, лицензирование и создание наукоемких стартапов. Британские универси-
теты фокусируются на более широком понимании их предпринимательской дея-
тельности: больше внимания уделяется формированию предпринимательских 
навыков и поведения выпускников. В России трансформация вузов в университе-
ты 3.0 осуществляется в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры про-
странства создания инноваций». В Сингапуре концепция перехода к модели 
«Университет 3.0» предусматривает усиление предпринимательской направлен-
ности в рамках исследовательской и обучающей функций университета, в особен-
ности в части активизации коммерциализации университетских знаний и разрабо-
ток, выпуска предпринимательски мыслящих студентов [2]. 

В Республике Беларусь приказом Министра образования от 01.12.2017 г. № 
757 «О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на 
основе модели «Университет 3.0»» предусмотрена реализация экспериментально-
го проекта на базе 7 вузов в течение 5 лет [5]. 

Реализация экспериментального проекта предусматривает два направления 
действий: 

– внесение изменений и дополнений в учебно-программную документацию 
образовательных программ высшего образования I ступени, направленных на си-
стемное 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, команд-
ное выполнение высокотехнологичных проектов в рамках практико-
ориентированного и научно-ориентированного обучения; 

– реализацию Комплекса мер по созданию субъектов инновационной инфра-
структуры (научно-технологические парки, центры трансфера технологий), отрас-
левых лабораторий, бизнес-инкубаторов [6], а также и по повышению эффектив-
ности научно-исследовательской, инновационной деятельности, которые будут 
обеспечивать на завершающем этапе коммерческую реализацию инновационной 
продукции и (или) результатов интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, развитие предпринимательства (в том числе и молодежного) в 
университетах – это не просто желание иметь свой бизнес. Это системное страте-
гическое развитие системы высшего образования. Но при этом, наличие такого 
желания – также необходимый объект исследования. Без наличия предпринима-
тельских намерений у активной части университетской молодежи сложно форми-
ровать предпринимательскую среду.  

В 2016 г. по инициативе Ассоциации бизнес-образования студенты Беларуси 
впервые поучаствовали в международном исследовании развития молодежного 
предпринимательства GUESS. Основными целями исследования GUESSS являются: 

– систематический и длительный мониторинг предпринимательских намере-
ний и деятельности студентов;  

– выявление предпосылок и необходимых факторов, влияющих на создание 
новых предприятий студентами и их предпринимательской карьеры в целом;  

– оценка деятельности вузов, направленной на предпринимательское образо-
вание своих студентов [4]. 

Белорусские студенты продемонстрировали достаточно высокий предприни-
мательский потенциал в сравнении с другими рассматриваемыми странами: 
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 – 8,9% студентов намерены начать свой бизнес сразу после учебы, через 5 лет 
после окончания вуза – 56,8%. Среднемировой уровень в 2016 г. составил соот-
ветственно 8,8% и 38,2%; 

 – 22,9% белорусских студентов сообщили, что они пробовали начать свой 
собственный бизнес. Это 22-е место среди 50 изучаемых стран;  

 – 7% студентов уже работает в собственном бизнесе или являются самозаня-
тыми. Средний мировой показатель в 2016 г. (8,8%), с ним Беларусь занимает 29-е 
место; 

 – показатель предпринимательской среды в белорусских вузах чуть выше 
среднемирового (4,3 против 4,0 из максимальных 7). 

Таким образом, развитие молодежного предпринимательства в университетах 
напрямую связано с трансформацией университетов в «предпринимательские» – 
от «идеологии» процесса до создания соответствующей инфраструктуры. В тех 
странах, где эта трансформация прошла успешно, молодежь (в частности студен-
чество) является активным участником предпринимательского процесса – от об-
разовательных дисциплин до создания стартап-проектов и спин-офф компаний. В 
Республике Беларусь можно отметить положительную тенденцию: с одной сторо-
ны – есть политическая воля (о чем свидетельствует приказ министра «О совер-
шенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе модели 
«Университет 3.0»), с другой стороны – студенты белорусских вузов демонстри-
руют высокий предпринимательский потенциал.  Это значит, что, при соответ-
ствующем ресурсном и кадровом обеспечении экспериментального проекта, бело-
русские вузы могут успешно перейти к модели предпринимательского универси-
тета, тем самым укрепляя свою конкурентоспособность в мировом образователь-
ном пространстве. 
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