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Аннотация. В статье проанализирован опыт Белорусского национального технического университета (БНТУ) по фор-
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ной среды учреждения высшего образования, функционирующего на основе модели «Университет 3.0». Рассмотрены 
миссии, функции, перспективные технологии и форматы реализации образовательной, научно-исследовательской 
и предпринимательской деятельности как подсистем внутренней инновационной среды учреждения высшего обра-
зования, а также направления взаимодействия с подсистемами внешней инновационной среды – государственного 
регулирования, финансирования, рынка. На основе системного подхода показана специфика эффективной инноваци-
онной среды, которая проявляется в синергии от взаимодействия ее элементов. Предложен механизм, обеспечива-
ющий функциональную скоординированность между всеми видами деятельности «Университета 3.0» и субъектами 
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Сегодня сектор высшего образования в Бе-
ларуси находится в фазе интенсивной трансфор-
мации. С одной стороны, она характеризуется 
внедрением модели «Университет 3.0» и связан-
ной с ней интеграцией трех миссий университета: 
образования, научных исследований и предпри-
нимательства. С другой стороны, продолжается 
внутренний поиск решений, обеспечивающих 
оптимальное управление происходящими изме-
нениями. 

Здесь важно, прежде всего, отметить, что 
обеспечение единства трех указанных миссий 
означает, что трансформация не может быть до-
стигнута изменением какого-то отдельного вида 
деятельности или локального аспекта. Предпо-
лагается преобразование университета как систе-
мы, т.е. изменения его миссии, функций, набора 
видов деятельности, применяемых технологий, 
организационных форм и т.д. [1].

Кроме того, происходящие масштабные 
социально-экономические и социокультурные 
изменения стимулируют университет обнов-
лять свою миссию и функции по отношению 
к обществу. Эта миссия может заключаться в его 
развитии, создании новых видов деятельности, 
технологических решений и стратегий, форми-
ровании человеческого и интеллектуального ка-
питала страны [1;2]. Согласно концептуальным 
подходам к развитию системы образования Ре-
спублики Беларусь до 2020 года и на перспек-
тиву до 2030 года планируется преобразование 
ведущих университетов в научно-образователь-
но-производственные кластеры, направленные 
на системное решение вопросов инновацион-
ного развития отраслей и межотраслевых ком-
плексов [3]. 

Более чем 26-летний опыт развития инно-
вационной деятельности в Белорусском нацио-
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нальном техническом университете (в 1992 году 
был создан Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник) свидетельствует о том, что деятель-
ность инноваторов должна так или иначе проте-
кать в инновационной среде, которая включает 
характеристики всех видов, объектов и субъектов 
деятельности, участвующих в процессе создания 
и внедрения инноваций [4]. Таким образом, со-
здание инновационной среды имеет определяю-
щее значение для инновационного развития всех 
видов деятельности.

Термин «инновационная среда» впервые 
в 1980-х годах использовала команда европей-
ских ученых в составе М. Кастельса, П. Холла, 
Ф. Айдало. Изначально она рассматривалась 
в качестве средства анализа системных факторов 
организации инновационной деятельности субъ-
ектов экономики с целью развития новых рынков 
и формирования нового производства и опреде-
лялась как «специфическая совокупность отно-
шений между производством и менеджментом, 
направленных на генерирование нового знания, 
новых процессов и новых продуктов». По мнению 
авторов концепции, специфику инновационной 
среды определяет именно ее способность гене-
рировать синергию, т. е. добавленная стоимость 
получается не из кумулятивного эффекта элемен-
тов, присутствующих в среде, но из их взаимодей-
ствия [5].

Анализ современной отечественной и за-
рубежной литературы позволяет сделать вывод 
о том, что ученые рассматривают инновационную 
среду чаще в контексте развития региональной 
инновационной системы, применяя социологиче-
ский, системный или территориальный подходы. 
В то же время существует интерпретация иннова-
ционной среды как комплексного понятия, отра-
жающего взаимосвязь изменяющихся ресурсов 
и факторов как гармонизированных элементов 
и динамизм системы, связанный с подвижностью 
внешних границ, оказывающих влияние на инно-
вационную деятельность и участников инноваци-
онного процесса [6].

Исходя из этого, систематизация подходов 
к определению инновационной среды универси-
тета, ее элементов, факторов и механизмов разви-
тия является концептуально важным вопросом для 
реализации модели «Университет 3.0» и достиже-
ния им миссии проактивного генератора новых 
знаний, технологий, специалистов с инновацион-
ными компетенциями, новых рыночных сервисов. 

Развитие с 2013 года в Белорусском нацио-
нальном техническом университете высокотехно-

логичного производства изделий медицинского 
назначения является наглядным примером эф-
фективно спроектированной системы управле-
ния, которая позволяет достичь функциональной 
согласованности и скоординированности между 
всеми видами деятельности и субъектами внеш-
ней среды. Создание отечественного производ-
ства медицинских изделий в области кардиохи-
рургии, онкологии, стоматологии, травматологии 
и ортопедии способствует не только развитию 
отрасли медицинских изделий в Беларуси и сни-
жению государственных издержек на импорт 
аналогичных товаров, но также позволяет гибко 
реагировать на заказы медицинских учреждений, 
изготавливать нестандартные имплантаты и со-
кращать сроки ожидания операций для пациен-
тов [7]. Рассмотрим методологию формирования 
и механизм управления инновационной средой, 
когда совокупной (единой) миссией БНТУ как ин-
ститута развития общества становится инноваци-
онное развитие отрасли медицинской техники 
и оборудования Беларуси. На рисунке 1 представ-
лена структура инновационной среды БНТУ, от-
ражающая состав и функции элементов, а также 
систему их взаимоотношений. 

Инновационная среда как система вклю-
чает следующие подсистемы: образовательной 
деятельности, научно-исследовательской дея-
тельности, предпринимательской деятельности, 
которые являются внутренним уровнем инно-
вационной среды «Университета 3.0», а также 
государственное регулирование деятельности 
учреждений высшего образования, рынок, фи-
нансовый сектор, составляющие внешний уро-
вень инновационный среды. Основным  факто-
ром эффективного функционирования каждой 
из составляющих внутренней инновационной 
среды является определение отдельной миссии 
в разрезе совокупной, а также соответствующих 
механизмов её достижения. Так, сегодня обра-
зовательная деятельность должна быть наце-
лена на подготовку практикоориентированных 
специалистов с высокими инновационными 
компетенциями, что может быть достигнуто об-
учением через исследования и кейс-проекты. 
В научно-исследовательской деятельности, за-
дача которой состоит в создании новых техно-
логий, необходимо применение обновленных 
подходов при инициации исследовательских 
проектов и формировании исследовательских 
команд. Подсистема предпринимательской де-
ятельности становится материально-техниче-
ской и сервисной базой для бизнес-инкубации 
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Рис. 1. Структура инновационной среды БНТУ (на примере развития 
 высокотехнологичного производства изделий медицинского назначения)

Fig.1. Structure of the BNTU innovation environment (by the example of the development of high-tech medical production) 
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инновационных проектов и сопровождения ин-
новационных процессов. Развитие внутренней 
инновационной среды и её результативность за-
висят от существующих связей с подсистемами 
внешней инновационной среды. Установление 
связей с субъектами рынка (в рассматриваемом 
случае – с медицинской отраслью) позволяет 
получать актуальные технологические запросы 
и задачи от практикующих врачей для дальней-
ших совместных исследований и разработок, 
а развитие кооперационных связей с клиниками 
дает возможность получать реальную оценку 
потребности в производимых изделиях и обрат-
ную связь об их применении.  

При этом критически важной  для универ-
ситета остается возможность привлекать фи-
нансирование на всех стадиях инновационного 
процесса, особенно когда речь идет о развитии 
социально значимого импортозамещающего 
производства. Развитость финансовой подси-
стемы внешней инновационной среды, кото-
рая включает как государственные программы, 
финансирующие научные исследования, так 
и инновационные и инвестиционные фонды, 
выделяющие средства на реализацию инно-
вационных проектов,также является одним из 
важнейших факторов реализации миссии по 
инновационному развитию отрасли. В рамках 
инновационных проектов Государственной про-
граммы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы в области медици-
ны в БНТУ будет создана новая уникальная для 
стран ЕАЭС площадка по выпуску изделий меди-
цинского назначения и медицинской техники, 
сертифицированная по международному стан-
дарту ISO 13485 [8]. 

Поскольку реализация инновационных 
проектов затрагивает целых ряд работ, связан-
ных с техническим перевооружением, модер-
низацией и увеличением производственных 
мощностей, приобретением оборудования, при-
боров и других товарно-материальных ценно-
стей для этих работ, внешнюю  инновационную 
среду имеет смысл рассматривать более глубоко 
с точки зрения  необходимости развития связей 
с поставщиками и более широкого использо-
вания механизмов субконтрактации с другими 
участниками рынка, а  также привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов в развитие 
отрасли. Эта задача может быть решена созда-
нием отраслевого инновационно-промышлен-
ного кластера по производству изделий меди-
цинского назначения.

В рамках данной работы мы хотим ак-
центировать внимание на одном из ключевых 
факторов формирования и развития инноваци-
онной среды «Университета 3.0»: способности 
отдельных подсистем действовать согласованно 
и синхронизировать усилия на достижении еди-
ной миссии. Как видно на рисунке 1, существуют 
точки пересечения функций подсистем иннова-
ционной среды, которые при отсутствии взаимо-
действия образуют разрывы в инновационном 
процессе [9]. Решение этой проблемы – в ис-
пользовании механизма, обеспечивающего ско-
ординированность и неразрывность всех видов 
деятельности:

1) формировании пула актуальных научных 
проектов по запросу рынка под имеющуюся науч-
но-производственную базу (ключевые участники: 
подсистемы рыночной и научно-исследователь-
ской деятельности);

2) сопряжении образовательных программ 
и научных проектов, которые через совместные 
исследования обеспечивают развитие инноваци-
онных компетенций студентов (ключевые участ-
ники: подсистемы научно-исследовательской 
и образовательной деятельности);

3) подготовке специалистов под конкрет-
ные нужды инновационного производства через 
обучение в реальных проектах (ключевые участ-
ники: подсистемы научно-исследовательской 
и предпринимательской деятельности);

4) обеспечении коммерциализации соз-
данных высокотехнологичных изделий за счет 
материально-технического, организационно-ме-
тодического и маркетингового обеспечения всех 
стадий инновационного процесса (ключевые 
участники: подсистемы предпринимательской 
деятельности и рынка).

Применение вышеуказанного механизма 
позволило в нашем примере по созданию высо-
котехнологичного производства изделий меди-
цинского назначения:

1. сформировать «задачник от медицинско-
го производства» с технологическими запросами, 
требующими решения для кафедр и лабораторий; 

2. сформировать кафедрами и лаборатори-
ями совместные проектные заявки на проведе-
ние научных исследований  в соответствии с за-
просами из «задачника» и с участием Технопарка 
как предпринимательской организации;

3. апробировать результаты научных иссле-
дований, проводить эксперименты в рамках ре-
ализуемых инновационных проектов с участием 
обучающихся;
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4. внедрять результаты в производство, со-
вершенствовать и расширять имеющееся произ-
водство за счет новых собственных технологий.

Сегодня на базе Научно-технологическо-
го парка БНТУ «Политехник» над разработка-
ми медицинских изделий и оборудования для 
проведения сердечно-сосудистых операций, 
операций по остеосинтезу на коленном суставе, 
лечения кожных онкологических заболеваний 
и созданием высокопрочных пломбировочных 
соединений в стоматологии занимается инжи-
ниринговая группа технологов, конструкторов, 
программистов, врачей из РНПЦ «Кардиология», 
БелМАПО, РНЦП травматологии и ортопедии, 
в которую, в том числе, входят студенты, маги-
странты и аспиранты приборостроительного, 
машиностроительного, механико-технологиче-
ского факультетов и факультета информацион-
ных технологий и робототехники БНТУ, учреж-
дений здравоохранения.  Разработки ведутся 
совместно с инновационным центром по раз-
работке и производству медицинской техники 
Филиала БНТУ «Научно-исследовательский по-
литехнический институт». За время его работы 
были защищены свыше 15 диссертаций на со-
искание степени кандидата в области медицин-
ских и технических наук и одна на соискание 
доктора медицинских наук по технологиям ле-
чения с использованием разработанных в БНТУ 
медицинских изделий и оборудования. Налаже-
но ежегодное прохождение практики для более 
200 студентов, а также реализованы програм-

мы стажировки для зарубежных докторантов 
из Германии, КНР, Литвы. Разработанные техно-
логии и методики включены в учебные програм-
мы на приборостроительном и механико-техно-
логическом факультетах. В рамках реализации 
проекта получено более  25 патентов на изобре-
тения и полезную модель и 13 регистрационных 
удостоверений Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, разрешающих производ-
ство изделий медицинской техники. Ежегодно 
в учреждения здравоохранения поставляются 
медицинские изделия на сумму около 400 тыс. 
белорусских рублей. Для масштабирования про-
изводства и более широко выхода в том числе 
на зарубежные рынки зарегистрировано ООО 
«Политехмед», учредителями которого стали 
БНТУ, Научно-технологический парк БНТУ «По-
литехник», РНПЦ «Кардиология».

Таким образом, важным результирующим 
показателем инновационной среды, сформиро-
ванной в Белорусском национальном техническом 
университете, является создание благоприятных 
условий для проведения междисциплинарных 
исследований по конкретным запросам рынка, 
сопряженных с процессами образования и биз-
нес-инкубирования инновационных проектов. 
Предложенная методология применима в усло-
виях кластеризации экономики, в рамках которой 
концепция «Университет 3.0» в своем стремле-
нии к созиданию и инновационности интегрирует 
функционал и ресурсы основополагающих компо-
нентов: образования – науки – бизнеса.
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