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Аннотация: автор подчеркивает, что в связи с тем, что ключевым фак-

тором нового (шестого) технологического уклада являются информационные 

технологии, предполагающие увеличение доли умственного труда и творческого 

подхода к решению производственных задач, сфера образовательных услуг пре-

терпевает объективные изменения. Также автор отмечает, что в условиях 

цифровой экономики становятся особо востребованными специалисты меж-

дисциплинарного профиля, происходит повсеместное использование информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов и ин-

струментов обучения, актуализируется проблема обеспечения непрерывности 

образовательного процесса ,что в свою очередь ведет к повышению уровню гра-

мотности и расширению возможностей общества к предвидению и противо-

стоянию разнообразным вызовам и угрозам. Таким образом, в статье сделан 

вывод о непосредственном влиянии трансформирующейся системы образова-

ния на развитие человеческого потенциала, стимулирование экономического ро-

ста и возрастание благосостояния населения, что является важнейшим крите-

рием обеспечения социальной стабильности и экономической безопасности 

нации. 
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ровая экономика, экономическая безопасность, социальная стабильность. 

На современном этапе совершенствования текущего, средне-, долгосроч-

ного развития высшей школы осуществляется последовательная синхронизация 
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системы высшего образования и национальной экономики посредством их при-

ведения к единой направленности развития, объединяющей целевые установки 

на повышение темпов роста валового внутреннего продукта, качества жизни 

населения и качества оказываемых услуг. 

Концепция традиционного высшего образования основана на следующих 

базовых принципах: 

─ отбор способных абитуриентов; 

─ передача обязательного и, зачастую, избыточного набора знаний от пре-

подавателя к студентам (определяемого государственными образовательными 

стандартами); 

─ контроль усвоения студентами полученных знаний; 

─ формирование определенных навыков на практических занятиях, семина-

рах, учебных и производственных практиках. 

Переход к новому технологическому укладу требует качественных измене-

ний в системе высшего образования, ориентации на повышение уровня инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий, развитие цифровой экономики. 

Современный подход к трансформации высшего образования предполагает ин-

теграционную направленность в решении стратегических задач внутреннего и 

внешнего роста [2]. При этом стратегия внутреннего роста должна быть ориен-

тирована на расширение своего проникновения на рынок образовательных услуг, 

модификацию и создание новых видов образовательных услуг. 

Качественная трансформация высшего профессионального образования на 

основе факторов внешнего роста, на наш взгляд, должна быть ориентирована на 

реализацию стратегий горизонтальной и вертикальной интеграции. 

Горизонтальная интеграция предполагает объединение деятельности обра-

зовательных организаций, оказывающих образовательные услуги, в единую сеть, 

ответственную за подготовку высоко квалифицированных специалистов, спо-

собных в первую очередь эффективно управлять социально-экономическими 

процессами, происходящими на макроуровне. 
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Вертикальная интеграция заключается в объединении деятельности образо-

вательных организаций с хозяйствующими субъектами, использующими труд 

подготовленных высшей школой специалистов, а нередко и финансирующими 

ее развитие. Следует отметить, что определяющим условием обеспечения эконо-

мической безопасности и социальной стабильности выступает рост качества про-

изводимой продукции, ее соответствие запросам современных потребителей. В 

условиях высокой конкуренции и существенной дифференциации товаров и 

услуг от их качества напрямую зависят объем продаж и экономическая эффек-

тивность всего производства. Проблема повышения качества отечественной про-

дукции особенно актуальна в условиях экономических санкций, объявленных 

России западными государствами, когда важнейшим фактором укрепления эко-

номической безопасности становится политика импортозамещения. 

Следует отметить то, что в процессе горизонтальной интеграции организа-

ции высшего образования в средне- и долгосрочной перспективе получают си-

нергетический эффект, проявляющийся в минимизации общих затрат на исполь-

зуемые материально-технические, трудовые ресурсы и рекламную кампанию (за 

счет единых рекламных компаний, совместного бренда). Кроме того, синергети-

ческий эффект горизонтальной интеграции вузов и учреждений среднего про-

фессионального образования выражается в повышении уровня качества образо-

вания, увеличении потенциальных возможностей инновационного роста на ос-

нове одинаковых или близких технологий организационного, процессного, про-

дуктового характера, совместно выполняемых научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок, единой системы управления образователь-

ными процессами. 

Требования, предъявляемые к специалистам в процессе развития цифровой 

экономики, определяют и новые целевые ориентиры обучения в высшем учеб-

ном заведении. Цель обучения в вузе трансформируется в многоуровневую под-

готовку компетентных специалистов в профессиональной сфере и в области 

IT&IS, способных соответствовать требованиям современных российских пред-

приятий. Главный результат, на который должен быть нацелен весь процесс 
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обучения в вузе – умение решать практические задачи, возникающие в условиях 

конкретной профессиональной деятельности посредством использования ин-

формационных и телекоммуникационных технологий. 

В целях обеспечения высокого квалификационного уровня специалистов и 

непрерывности их развития в области информационно-телекоммуникационных 

технологий действующие механизмы переподготовки, повышения квалифика-

ции, роста самообразования должны на период становления и развития цифро-

вой экономики обеспечивать необходимые специалистам компетенции цифро-

вой экономики. При этом аттестация компетенций цифровой экономики должна 

быть согласована с профессиональными и образовательными стандартами, наци-

ональной системой квалификации. 

Создаваемые образовательные программы высшей школы должны обеспе-

чивать: 

─ в процессе формирования компетенций специалистов поддержку талант-

ливых обучающихся; 

─ проектирование и соединение различных образовательных и трудовых 

ориентиров достижения в средне-, долгосрочной перспективе; 

─ соответствие числа выпускников высшей школы потребностям цифровой 

экономики; 

─ применение государственной аттестации, цифровых инструментов в про-

фессиональной деятельности. 

Специалисты в области информационно-телекоммуникационных техноло-

гий должны также обладать умением участвовать в процессах внедрения инте-

грированных цифровых платформ управления топливно-энергетическими, вод-

ными, транспортными и другими ресурсами. 

С целью повышения качества и своевременного реагирования на вызовы 

внешней среды при подготовке кадров в системе высшего образования необхо-

димо более широко внедрять проектный подход. Бакалавры и магистры должны 

уметь разрабатывать стратегические концепции и бизнес-проекты, осуществлять 

работы по их реализации, проводить оценку качества и эффективности этих 
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проектов. При этом овладеть навыками проектирования можно только в научно-

практической деятельности посредством активного использования электронного 

обучения. Мировая практика развития высшего образования свидетельствует о 

том, что за высшей школой закрепляется новая ролевая характеристика – стиму-

ляция целого спектра взаимоотношений субъектов всех уровней с национальной 

экономикой. 

В процессе становления и развития цифровой экономики высшие учебные 

заведения должны акцентировать внимание на увеличение и расширение коли-

чества образовательных программ, связанных с подготовкой специалистов в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий. При этом количествен-

ный рост программ должен сопровождаться соблюдением высоких стандартов 

качества образования в высших учебных заведениях. В связи с этим должны 

быть пересмотрены методологии планирования, мониторинга и отчетности по 

достижению поставленных целевых ориентиров в Программе «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации»; разработан комплекс организационно-экономиче-

ских, научно-инновационных и инвестиционных мер по методической под-

держке на консолидированном уровне выполнения Программы. 

Предпринимательской среде необходимы специалисты, которые хорошо 

ориентируются в цифровой экономике, которые понимают, как применять но-

вейшие технологии в своей работе и ориентированы на непрерывное внедрение 

цифровых инновационных технологий. Проникновение высшей школы в сферу 

материального производства является движущей силой научно-технического 

прогресса, она обеспечивает ускорение процесса замещения технологического 

уклада и становления цифровой экономики. 

Предпринимательские структуры помогают обновлять техническую базу 

выпускающим кафедрам, а кафедры, в свою очередь, готовят специалистов для 

конкретного производства. При этом студенты уже на младших курсах знают, 

где они будут работать после окончания вуза. Такая конкретизация и привязка 

высшей школы к производству позволяют выпускнику вуза без длительного про-

цесса адаптации подключаться к решению практических производственных 
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задач. Подобное сотрудничество через усиление взаимозависимости и взаимо-

связанности высшей школы и предпринимательских структур, как раз и обеспе-

чивает проявление синергетического эффекта. 

Объединение разноплановых, развивающихся в разном темпе структур 

(предпринимательские структуры и вузы) должно происходить через синхрони-

зацию их темпа жизни и скорости развития. Синтез таких структур в одну осу-

ществляется посредством установления общего темпа их эволюции. В результате 

объединения таких структур они попадают в один темпомир и начинают разви-

ваться с одной скоростью, с одинаковой целевой ориентацией на цифровизацию. 

Партнерские отношения системы «предпринимательская структура – вуз» 

могут быть построены по различным схемам: заключение договоров, создание 

кластеров, формирование общих структур и другие формы взаимодействия. Под-

готовка специалистов в области информационно-телекоммуникационной техно-

логии для становления и развития цифровой экономики должна сопровождаться: 

модернизацией системы технического регулирования в процессе расширения ос-

новных задач развития цифровой экономики; разработок современных методов 

и программных средств обработки, распознавания и дешифровки пространствен-

ных данных, создание системы формирования и контроля за реализацией целе-

вых комплексных программ и инвестиционных проектов в области цифровой 

экономики. 

Для реализации актуальных и перспективных образовательных запросов 

цифровой экономики необходимо создание единой информационно-образова-

тельной среды, которая позволит обеспечить планирование, организацию и 

управление образовательным процессом на всех уровнях образования. 

Таким образом, интеграционное единство подготовки квалифицированных 

специалистов в информационно-телекоммуникационной области высшими 

учебными заведениями, становление и развитие цифровой экономики выступает 

целевой установкой повышения темпов экономического роста и обеспечения 

экономической безопасности на основе инновационных преобразований и уча-

стия в новом технологическом укладе. 
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