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Введение. Наряду с технологическими 
аспектами, оказывающими непосредственное 
влияние на становление и развитие цифро-
вой экономики, особое внимание уделяется 
человеческому капиталу. Так, например, при 
оценке уровня развития цифровой экономи-
ки на основе индекса международной циф-
ровой конкурентоспособности, среди прочих 
показателей, формирующих фундамент циф-

ровой экономики, учитываются образование 
и профессиональная подготовка [1]. Как отме-
чается в статье Косенкова А. [2], «отсутствие 
достаточного количества квалифицированных 
кадров и недооценка роли развития цифро-
вых компетенций среди населения» является 
одним из сдерживающих факторов развития 
цифровизации, устранить который призвана 
система образования [3].
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Национальная стратегия устойчивого раз-
вития Республики Беларусь до 2035 года [4] пред-
усматривает цифровизацию системы образова-
ния в контексте повышения уровня цифровой 
грамотности населения с целью удовлетворения 
потребностей цифровой экономики в кадрах, 
владеющих навыками и профессиональными 
цифровыми компетенциями, которые относятся 
к определяющим компетенциям современных 
специалистов, на основе внедрения обучающих 
практик с использованием цифровых технологий 
как в системе основного, так и дополнительного 
образования, создания новых форматов обуче-
ния, актуализации содержания образовательных 
программ и методов обучения на I и II ступенях 
получения высшего образования.

Развитию процессов цифровизации обра-
зования, в том числе в экономическом вузе, будет 
способствовать подписанное 23 июня 2020 г. Со-
глашение о займе между Республикой Беларусь 
и Международным банком реконструкции и раз-
вития (проект «Модернизация высшего образо-
вания Республики Беларусь»), предполагающее 
создание и модернизацию современной учеб-
но-образовательной среды в вузах, внедрение 
инновационных подходов и технологий обучения 
и преподавания, а также расширение преобразо-
ваний в сфере управления и обеспечения каче-
ства образования, в том числе, посредством соз-
дания Национального агентства по обеспечению 
качества образования. Реализация мероприятий 
проекта позволит сформировать в белорусских 
университетах интегрированную инновационную 
среду обучения для подготовки конкурентоспо-
собных специалистов цифровой экономики.

Практическое внедрение цифровых техно-
логий, в том числе, и в образовательный процесс 
при подготовке будущих специалистов экономи-
ческой сферы, является неотъемлемой частью  
реализации Государственной программы раз-
вития цифровой экономики и информационно-
го общества на 2016–2020 годы, разработанной 
в соответствии со Стратегией развития инфор-
матизации в Республике Беларусь на 2016–2022 
годы, согласно которой необходимо создать усло-
вия, содействующие трансформации сфер чело-
веческой деятельности под воздействием инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В современных экономических условиях 
представители бизнеса и реального сектора эко-
номики отмечают низкую эффективность тради-
ционной системы обучения в вузе, в том числе 
и из-за специфики контингента студентов (поко-

ления Z) [5], и необходимость перевода образо-
вательного процесса на «электронные рельсы», 
что в свою очередь, обусловило необходимость 
создания особого информационно-образователь-
ного пространства (ИОП) в учреждениях высшего 
образования экономического профиля.

Кроме того, практическое внедрение циф-
ровых технологий в образовательный процесс 
при подготовке будущих специалистов экономи-
ческой сферы поможет обеспечить в будущем 
конкурентоспособность учреждений высшего об-
разования экономического профиля Республики 
Беларусь на глобальном рынке образовательных 
услуг, позволит повысить его привлекательность, 
будет способствовать интеграции национальных 
вузов в международное научно-образовательное 
пространство и, как следствие, увеличению доли 
экспорта образовательных услуг.

Основная часть. Развитие цифровой эко-
номики и информационного общества порожда-
ет необходимость своевременных и адекватных 
изменений в образовательном процессе при 
подготовке специалистов экономического профи-
ля, которые подразумевают не только создание 
необходимой для реализации образовательной 
деятельности вуза ИТ-инфраструктуры, но и изме-
нение содержания, а также внедрение альтерна-
тивных традиционным форм и методов обучения 
[6] с целью подготовки востребованных на рынке 
труда конкурентоспособных специалистов эконо-
мической сферы, обладающих не только фунда-
ментальными знаниями в области экономики, но 
и необходимыми компетенциями в области прак-
тического применения ИКТ и специального про-
граммного обеспечения для решения приклад-
ных задач и осуществления исследовательской 
деятельности, через развитие интеллектуаль-
ного потенциала обучающегося.

Недостатки традиционных форм обуче-
ния ярко проявились в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, под воз-
действием которой учреждения образования 
вынуждены были активно переходить к дистан-
ционным формам работы, не имея времени на 
тщательную подготовку к новому формату об-
разовательного процесса.

Следует отметить, что содержание обра-
зовательных программ экономических вузов се-
годня формируется также под влиянием требо-
ваний потенциальных работодателей будущих 
специалистов в области экономики, поскольку в 
настоящий момент времени происходит транс-
формация модели университета, возлагающая 
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на вуз не только образовательную и исследова-
тельскую функции (согласно моделям «Универси-
тет 1.0» и «Университет 2.0» соответственно), но и 
функции по созданию инновационной продукции 
и коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности, предусмотренные моделью 
«Университет 3.0» – моделью «предприниматель-
ского университета» (в частности, выполнение 
исследований по заказу организаций (предприя-
тий), в  том числе, в рамках подготовки диплом-
ных работ и магистерских диссертаций). Даль-
нейшие преобразования университетов, в том 
числе и экономического профиля, предполагают 
возложение на вузы функций генератора новых 
знаний с максимальной капитализацией интел-
лектуального потенциала (модель «Университет 
4.0»). Подробнее с моделями университетов и их 
роли в цифровой экономики можно ознакомить-
ся, например, в исследовании Барабанова М.И., 
Трофимова В.В. и Трофимовой Е. В. – Цифровая 
экономика и «Университет 4.0» [7].

Таким образом, ИОП современного учреж-
дения высшего образования должно обеспечи-
вать необходимые условия для комплексного 
развития и полноценной реализации научно-ис-
следовательской, инновационной и предприни-
мательской деятельности, а также качественной 
реализации учебной, методической, организа-
ционной, воспитательной и иных традиционных 
для университетов видов деятельности в соот-
ветствии с требованиями цифровой трансфор-
мации экономики, учитывая особенности поко-
ления Z [8].

При этом ИКТ наряду с цифровыми техно-
логиями представляют собой необходимые для 
эффективной реализации образовательных целей 
и задач вуза в условиях цифровой трансформации 
общества инструменты. Например, экономиче-
ский вуз, деятельность которого осуществляется 
в соответствии с моделью «Университет 3.0» (или 
«Университет 4.0»), не может качественно реа-
лизовать свой потенциал без использования ИКТ 
и цифровых технологий. Вместе с тем, следует от-
метить, что ИКТ, как и цифровые технологии сами 
по себе не повышают качество образовательных 
продуктов и услуг. Более того, их внедрение вле-
чет дополнительные финансовые затраты. Иными 
словами, современные технологии являются не-
обходимым, но не достаточным условием цифро-
визации высшего экономического образования.

Поскольку модель «Университет 3.0» (или 
«Университет 4.0»), предполагает создание биз-
нес-среды, включающей такие субъекты инно-

вационной инфраструктуры, как например, на-
учно-технологические парки, центры трансфера 
технологий, отраслевые лаборатории, бизнес-ин-
кубаторы и т.п., а также командное выполнение 
высокотехнологичных проектов, то к университе-
ту, осуществляющую свою деятельность в соот-
ветствии с упомянутыми моделями, как к пред-
приятию, может быть применен архитектурный 
подход, обеспечивающий согласованное управ-
ление развитием учреждения высшего образова-
ния в эпоху цифровой трансформации экономики 
на основе внедрения ИКТ [9]. Вместе с тем, в ра-
боте [10] справедливо отмечается, что в этом слу-
чае высшее учебное заведение интерпретируется 
как «объект рыночных реформ», высшее образо-
вание при этом приобретает статус услуги, а обу-
чающийся становится потребителем этой услуги. 
В борьбе за экономическую эффективность обра-
зовательной деятельности высшее образование 
приобретает массовый характер, что отрицатель-
ным образом сказывается на качестве подготовки 
специалистов. Корме того, под угрозой могут ока-
заться и фундаментальные исследования, резуль-
таты которых не окупаются «здесь и сейчас». Как 
показали исследования [10], «излишняя коммер-
циализация знаний приводит к нивелированию 
значимости тех областей подготовки, которые 
не имеют коммерческого успеха» в настоящий 
момент времени. Но, как известно, ряд научных 
открытий и достижений могут начать приносить 
прибыль спустя десятилетия.

Таким образом, формируя ИОП, необхо-
димо учитывать как перспективы, так и угрозы 
процесса цифровизации для каждого экономи-
ческого вуза.

Единого подхода к определению понятия 
«информационно-образовательное простран-
ство» не существует. ИОП рассматривается как 
педагогическая система [11], как многоаспектная 
целостная, социально-психологическая реаль-
ность [12], как единое пространство для интегра-
ции основных направлений деятельности вуза 
на основе ИКТ [13], как набор баз данных и баз 
знаний [14], как составляющая часть «цифрово-
го университета» [15], как отрасль с доступными 
преимуществами цифровизации и др. Вместе 
с тем, в интерпретации данного понятия разны-
ми авторами выделяются схожие компоненты 
и функциональные характеристики ИОП:

–  основу ИОП в условиях цифровой транс-
формации общества составляют современные 
ИКТ, обеспечивающие организацию, хранение, 
обработку, передачу данных, информации, зна-
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ний и информационных ресурсов, зафиксирован-
ных как на традиционных, так и на электронных 
носителях, а также взаимодействие всех субъек-
тов образовательного процесса в режиме реаль-
ного времени;

–  ИОП – единая интеллектуальная система, 
интегрирующая образовательные ресурсы, техно-
логии обучения, средства управления образова-
тельным процессом, создавая условия для полно-
ценной реализации личности, ее всестороннего 
развития, формирования общекультурных, циф-
ровых и профессиональных компетенций, мо-
тивацию для самосовершенствования с целью 
адаптации к изменяющимся условиям информа-
ционного общества в условиях цифровой транс-
формации экономики.

Иными словами, ИОП вуза призвано обе-
спечивать образовательную, научно-исследо-
вательскую, воспитательную, учебно-методиче-
скую, организационную, управленческую и иные 
виды деятельности учреждения высшего эконо-
мического образования, а также осуществлять 
информационную функцию для всех субъектов 
образовательного процесса.

Необходимость создания и развития ИОП 
экономического вуза в период становления ин-
формационного общества и цифровой транс-
формации экономики обусловлена следующими 
ожидаемыми положительными эффектами:

– ИОП выступает открытой интеграционной 
интеллектуальной площадкой доступных инфор-
мационных образовательных ресурсов, предо-
ставляющей возможность совместной работы 
преподавателей и студентов над реализацией как 
учебных, так и реальных проектов, активно раз-
вивая тем самым практическую направленность 
обучения;

– ИОП позволит частично решить проблему 
отбора качественной, достоверной и объективной 
информации, необходимой студенту в процессе 
учебной деятельности, а также минимизировать 
информационную перегрузку обучающихся, свя-
занную с избыточностью информационных пото-
ков в силу возрастающей доступности информа-
ционных ресурсов глобальной сети;

– ИОП будет содействовать формирова-
нию «цифрового профиля компетенций» обуча-
ющегося и преодолению проблемы «цифрового 
неравенства» [10], благодаря построению «ин-
дивидуальной траектории обучения» [16], в том 
числе в контексте приобретения знаний, умений 
и навыков применения ИКТ для общеобразова-
тельных, воспитательных и профессионально- 

ориентированных целей и задач, позволяющей 
в полной мере реализовать личностно-ориенти-
рованный подход;

– ИОП позволит преподавателям-пред-
метникам оперативно создавать персональную 
среду обучения дисциплине (подробнее c её воз-
можностями и способами реализации можно оз-
накомиться, например, в работе [17]);

– ИОП может рассматриваться как про-
странство межличностного взаимодействия с 
особой корпоративной информационной культу-
рой, формирующей информационную культуру 
будущего специалиста экономической сферы как 
одной из приоритетных задач системы высшего 
экономического образования;

– ИОП будет способствовать адаптации бу-
дущих специалистов экономической сферы к ис-
пользованию «бесшовных» информационных си-
стем на базе цифровых платформ, как следствию 
внедрения цифровых технологий в экономику и 
бизнес;

– ИОП позволит автоматизировать процесс 
самооценки обучающихся и наладить обратную 
связь, в том числе с позиции всесторонней оцен-
ки качества образовательных услуг, с последую-
щей корректировкой образовательного процесса;

– ИОП упростит реализацию вузом дистан-
ционного обучения и дополнительного образо-
вания;

– благодаря созданию ИОП учреждение 
высшего экономического образования упро-
стит процессы взаимодействия как на внутрен-
нем уровне, так и с внешним окружением вуза 
(актуальными и релевантными источниками 
информационных ресурсов – библиотеками 
и медиатеками, обновленными линейками соот-
ветствующих программных решений, исполь-
зуемых специалистами экономической сферы 
в профессиональной деятельности, что осо-
бенно востребовано при подготовке специали-
стов экономического профиля, межвузовское  
взаимодействие, коммуникации с ведомства-
ми, взаимодействие с потенциальными ра-
ботодателями – организациями-заказчиками           
кадров, родителями обучающихся и др.);

– обратная связь, реализуемая в ИОП, 
упростит процессы системы менеджмента ка-
чества вуза;

– фиксация результатов обучения каждо-
го студента (оценки промежуточной, текущих и 
итоговой аттестаций, а также результаты выпол-
нения контрольных работ по учебным дисципли-
нам, результаты управляемой самостоятельной 
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работы студента и т.п.), вовлеченности в образо-
вательный процесс (посещение занятий) посред-
ством ИОП позволит оперативно получать анали-
тическую информацию в разрезе учебных курсов, 
образовательных программ, специальностей 
(специализаций, направлений специальностей) 
для принятия грамотных управленческих реше-
ний на уровне кафедр, деканатов и иных струк-
турных подразделений вуза;

– благодаря технологиям сетевого взаимо-
действия, реализованным в ИОП, к учебному про-
цессу можно привлекать представителей реаль-
ного сектора экономики, а также осуществлять 
взаимодействие с «корпоративными университе-
тами» – учебными центрами, функционирующи-
ми на базе организаций и крупными провайдера-
ми онлайн курсов;

– создание ИОП в перспективе упростит 
внедрение «умной кампусной карты» вуза;

– ИОП позволит формировать цифровую 
«копилку лучших практик» (в том числе, управ-
ленческих, образовательных, воспитательных, 
учебных и др.);

– ИОП содействует высвобождению ауди-
торного фонда вуза;

– ИОП вуза потенциально будет способство-
вать интеграции учреждения высшего образова-
ния в мировое информационно-образовательное 
пространство, что продиктовано присоединени-
ем Республики Беларусь к Болонскому процессу 
и иными процессами глобализации.

При этом в условиях текущего уровня разви-
тия информационного общества в Республике Бе-
ларусь при создании ИОП вузы могут столкнуться 
со следующими возможными проблемами:

– недостаточное погружение субъектов уч-
реждения образования (в первую очередь, сту-
дентов, ППС, а также учебно-вспомогательного 
персонала) в ИОП, вследствие отсутствия потен-
циальных навыков работы с цифровыми техноло-
гиями, а также особенностей восприятия инфор-
мации Z-поколением;

– отсутствие личностной заинтересован-
ности обучающегося в информационных ресур-
сах ИОП в силу низкой мотивации (использова-
ние ИКТ само по себе не побуждает студентов к 
личностному росту и саморазвитию) или недо-
статочного уровня навыков использования ИКТ, 
препятствующей осмыслению информации с ее 
последующим преобразованием в неявные 
знания;

– недостаточная мотивация ППС для своев-
ременной актуализации контента в соответствии 

с динамикой развития технологий и цифровой 
экономики в целом;

– неготовность студентов к систематическо-
му самосовершенствованию и развитию, осно-
ванному на самостоятельном поиске новых зна-
ний с использованием ИОП;

– проблемы социализации студентов;
–  затруднительна оценка качества приобре-

таемых студентами профессиональных компетен-
ций (особенно в случае дистанционной формы 
контроля) без внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта;

–  возможное снижение качества образова-
тельных услуг;

– недостаточная материально-техническая 
база вуза для дальнейшего развития сформиро-
ванного ИОП;

– недостаточная нормативно-правовая 
база вуза для осуществления основных видов 
деятельности в условиях цифровизации высшего 
образования;

– возрастание расходов на создание ИТ-ин-
фраструктуры вуза, в том числе, на приобретение 
необходимых программно-аппаратных комплек-
сов, внедрение ИКТ, и обучение персонала по 
осуществлению профессиональной деятельности 
с применением новых технологий;

– сложности в обеспечении информацион-
ной безопасности ИОП.

Иные возможные риски цифровизации об-
разования, связанные, прежде всего, с внедрени-
ем цифровых технологий, отражены, например, 
в работе [18].

В крупнейшем высшем учебном заведении 
экономического профиля Республики Беларусь 
УО «Белорусский государственный экономиче-
ский университет» уже сделаны первые шаги по 
формированию ИОП. К ним относится действую-
щая система дистанционного обучения, представ-
ление вуза в глобальной сети посредством сайта, 
аккаунтов в социальных сетях, развитая электрон-
ная библиотека, предоставляющая доступ к меж-
дународным информационным ресурсам соот-
ветствующего содержания, внедренная система 
электронного документооборота, автоматизиро-
ванная система управления «АСУ БГЭУ», разрабо-
танная под нужды университета, которая частич-
но автоматизирует управленческую деятельность 
структурных подразделений (деканатов, студен-
ческого отдела кадров и др. с формированием 
необходимой отчетности для руководителей). 
Вместе с тем, следует отметить локальную авто-
матизацию процессов управления, которая пока 
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ещё не в полной мере сопряжена с учебной дея-
тельностью, планами работ кафедр, учебной на-
грузкой преподавателей, взаимодействием с об-
учающимися и т.п. Иными словами, на данном 
этапе развития в УО «Белорусский государствен-
ный экономический университет» отсутствует 
единая цифровая платформа, обеспечивающая 
интеграцию всех направлений деятельности уч-
реждения образования и всесторонне поддержи-
вающая процессы цифровизации вуза.

Сегодня ближайшим перспективным  
направлением развития цифровизации высшего 
экономического образования видится развитие 
комбинированного (смешанного, гибридного) 
образования, соединяющего традиционные и он-
лайн-формы. По сути, апробация такого подхода 
частично была осуществлена в 2019-2020 учеб-
ном году в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, и, в целом, подтвердила 
свою состоятельность.

На данный момент в мировой практике не 
существует единой универсальной системы циф-
ровизации экономических университетов, до-
казавшей свою эффективность, вследствие чего 
процессы цифровизации образования должны 
осуществляться поэтапно в соответствии с Наци-
ональной стратегией развития Республики Бела-
русь и дорожной картой, индивидуально разра-
ботанной для отдельно взятого вуза, что позволит 
сохранить его уникальность и идентичность.

Заключение. ИОП вуза, функционирующее 
на основе современных технологий, является не-
обходимым условием качественной подготовки 

специалистов для цифровой экономики, откры-
вающее новые перспективы и возможности как 
для вуза в целом, так и для отдельных участни-
ков образовательного процесса. Построение ИОП 
в условиях цифровой трансформации должно 
осуществляться в соответствии с особенностями 
отдельно взятого вуза.

С целью минимизации возможных рисков 
реализации проекта по созданию и эффективной 
эксплуатации ИОП следует оценить готовность 
административно-управленческого персонала 
вуза, ППС и учебно-вспомогательного персонала 
к активному использованию ИКТ в повседневной 
профессиональной деятельности. Руководство 
вуза должно быть готово к инновационным мето-
дам управления, а ППС, как минимум, – к форми-
рованию контента ИОП, включая методические 
и дидактические материалы, с учетом специфики 
вуза.

Важная роль в создании ИОП на основе 
современных технологий, его эффективной экс-
плуатации и сопровождении отводится ИТ-отделу 
вуза, вследствие чего целесообразно также оце-
нить готовность ИТ-подразделения учреждения 
образования к реализации этих процессов.

Включая в себя информационный, техниче-
ский, учебно-методический, организационный, 
коммуникативный и др. аспекты в системной 
совокупности, ИОП позволяет построить в вузе 
«цифровую образовательную систему», способ-
ную вывести подготовку специалистов эконо-
мического профиля на новый уровень в соот-
ветствии с требованиями цифровой экономики.
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