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Оценка готовности российского
высшего образования к цифровой экономике
Цель исследования заключается в оценке готовности российской
высшей школы к переходу на цифровой уровень методической и
образовательной деятельности с использованием результатов
статистических обследований. Курс на цифровую экономику
становится определяющим в развитии российского образования
и охватывает все его ступени. В рамках государственной про
граммы «Развитие образования» реализуется проект «Современ
ная цифровая образовательная среда», для среднего образования
разрабатывается проект «Цифровая школа», а в программе
развития цифровой экономики выделено отдельное направление
«Образование и кадры». Цифровизация образования становится
следующим за информатизацией этапом в технологическом
развитии образования, необходимо оценить текущий уровень
информатизации высшей школы.
Материалы и методы исследования. В основе представленного
исследования оценки готовности российского высшего образова
ния к цифровой экономике лежит методология, предложенная
Мировым банком, которая включает оценку по пяти группам
показателей: применение информационных технологий в учебном
процессе; подготовка педагогических кадров к использованию
информационных технологий в образовании; информатизация
управления образованием; информационная инфраструктура
высшего образования; нормативно-правовое обеспечение цифровизации образования. Методика всемирного банка, глав
ным образом, направлена на интерпретацию и комбинацию
отдельных результатов статистических исследований, так
как комплексное статистическое обследование цифровизации
образования еще не проводятся. Фактологическую основу иссле
дования составляют данные официальной статистики и вузов.
Результаты, с одной стороны указывают на высокий уровень
обеспечения вузов персональными компьютерами и доступом
к интернету, а с другой на недостаток автоматизации
административных и учебных процессов вуза. Несмотря на
постоянное развитие технологий и появление новых образова
тельных веб-сервисов, а также многолетнюю государственную
политику по формированию информационного образовательного
пространства, его потенциал вузами задействован частично.
Только треть студентов вузов обучаются с использованием

электронного обучения или дистанционных образовательных
технологий. При этом большая часть образовательных услуг
доступных слушателям онлайн предоставляется негосудар
ственными образовательными учреждениями. В целом доля
онлайн обучения на рынке образовательных услуг невелика и
составляет 1,8% для программ высшего образования и 6,7%
для дополнительного профессионального образования. 82%
студентов, обучающихся по программам с исключительным
применением электронного обучения, являются студентами
негосударственных вузов. Использование технологий даже в
формате смешанного обучения помимо ИТ-инфраструктуры
требует соответствующей подготовки преподавателей и
студентов. Подготовка преподавателей к использованию И Т
в образовании, включающая обучение непосредственно работе
с самими И Т, должна быть дополнена обучением методической
работе в информационном образовательном пространстве.
Заключение. Проведенное исследование показывает, что в
российской системе образования создан необходимый задел по
созданию ИТ-инфраструктуры, нормативно-правовому обеспе
чению, лучших практик в области применения И Т в учебном
процессе, который должен стать основой для участия россий
ских вузов в цифровой экономике. Отличия информационных
технологий (И Т) от цифровых неочевидны, во многом эти
понятия являются тождественными, различия возникают при
рассмотрении совокупности задействованных информационных
технологий и ресурсов. Цифровизация предполагает, что в
информационном обеспечении задействован практически весь
объем вычислительных устройств, в том числе потребителей,
которые, например, устанавливают мобильные приложения для
того, чтобы воспользоваться услугами. Вовлечение большого
числа устройств с возможностью подключения к интернету
позволяет организовать сбор и обработку большого объема
цифровых данных. Основу цифровизации составляет созданная
ИТ-инфраструктура и степень информатизации в учебных
учреждениях.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационное обще
ство, электронное обучение, цифровизация
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Assessment of the readiness of the russian
higher education for the digital economy
The purpose o f the study is to assess the readiness o f the Russian
higher education system to move to the digital level based on the
statistical researches o f education. The way to the digital economy
becomes decisive in the development o f Russian education and covers
all its stages. Within the framework o f the state program “Education
development" the project “Modern Digital Educational Environment"
is being realized, fo r the secondary education the “Digital School"
project is being developed, and in the program o f development o f the
digital economy a separate direction “Personnel and Education " is
emphasized. Digitalization o f education becomes the next stage after
the informatization stage in the technological development o f edu
cation. It is necessary to assess the current level o f informatization
o f higher education.

M aterials and methods o f research. The presented study o f the
assessment o f the readiness o f Russian higher education to the dig
ital economy is based on the methodology, proposed by the World
Bank, which includes an assessment o f five groups o f indicators:
the use o f information technology in the learning process; training
o f teaching sta ff for the use o f information technology in education;
informatization o f education management; information infrastructure
o f higher education; normative and legal support o f the digitaliza
tion o f education. The methodology includes the combination and
interpretation o f the different statistical data because the appropriate
study o f digitalization o f education requires the specific approach.
The factual basis o f the research is the data o f official statistics
and universities.

Публикация подготовлена в рамках проекта поддержанного грантом Президента Российской Федерации по государствен
ной поддержке ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6 «Исследование цифровой трансформации экономики».
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The results, on the one hand, indicate a high level o f provision o f
universities with personal computers and access to the Internet, and
on the other hand, a lack o f automation o f the administrative and
educational processes o f the university. Despite the constant devel
opment o f technologies and the emergence o f new educational web
tools, and a multi-year state policy on the information educational
space formation, its potential is partly used by universities. Only one
third o f university students are trained using e-learning or distance
education technologies. A t the same time, non-state educational in
stitutions provide most o f the educational services available to online
listeners. In general, the share o f online education in the market o f
educational services is low and is 1.8% fo r higher education programs
and 6.7% fo r additional professional education. 82% o f students,
enrolled in programs with exclusive use o f e-learning are students
o f non-state universities. The use o f technology, even in the form o f
blended learning, in addition to the corresponding I T infrastructure,
requires the appropriate training o f lecturers and students. The training
o f lecturers in the use o f I T in education, including training directly
to work with IT , should be supplemented by teaching methodical
work in the information educational space.

Введение
Мировой тенденцией со
циально-экономического раз
вития последних нескольких
лет стал курс на формирова
ние цифровой экономики.
Потенциал цифровой эконо
мики во многом связывают
с результатами создания и
развития
информационного
общества. Движение многих
стран в сторону цифровой
экономики происходит почти
одновременно [9], в то время
как вступление стран на путь
информационного
развития
происходило в разное время,
что определило существенные
различия в уровне их инфор
матизации [10]. Тем не менее
независимо от срока принятия
государственной политики в
области
информационного
общества, перспективы циф
ровой экономики обещают
достижение новых экономи
ческих эффектов за счет ис
пользования
существующей
инфраструктуры, включая ее
вычислительные мощности,
линии коммуникации и кон
тент, а именно данные в циф
ровой форме.
Дальнейшее развитие ин
формационного
общества
прочно связывают с цифро
вой экономикой, что отраже
но в Стратегии развития ин
формационного общества на
2017—2030 гг. В течение года с
момента утверждения Прези
дентом РФ Стратегии (9 мая

Conclusion. The study shows that the Russian education system
has created the necessary reserve fo r the creation o f I T infra
structure, regulatory support, and best practices in the fie ld o f I T
application in the educational process, which should become the
basis fo r the participation o f Russian universities in the digital
economy. A t the same time, the differences between information
technologies (IT ) and digital are not obvious, in many respects,
these concepts are identical, differences arise when considering
the totality o f the information technologies and resources involved.
Digitalization assumes that practically all the computing devices
are involved in information support, including consumers, who, fo r
example, install mobile applications in order to use the services.
Involving a large number o f devices with the ability to connect to
the Internet allows you to organize the collection and processing
o f a large amount o f digital data. The basis o f digitalization is
the created I T infrastructure and the degree o f informatization in
educational institutions.
Keywords: digital economy, information society, e-learning, digi
talization

2017 г.) Правительством РФ
была утверждена программа
развития цифровой экономи
ки (28 июля 2018 г.), а также
приняты планы мероприятий
по реализации ее направле
ний (январь-февраль 2018 г.).
В состав пяти направлений
программы «Цифровая эко
номика» входит направле
ние «Кадры и образование».
В рамках данного направления
поставлены задачи, главным
образом по подготовке кадров,
отвечающих требованиям раз
вития цифровой экономики и
владеющих цифровыми ком
петенциями.
Безусловно, система под
готовки кадров для цифровой
экономики является основ
ным источником ее развития,
а именно подготовки специа
листов, которые будут созда
вать и применять алгоритмы
обработки цифровых данных
в различных сферах эконо
мики, создавать высокотех
нологичные товары и услу
ги, внедрять инновации [15].
Несмотря на существование
развитой системы высшего и
профессионального образо
вания для достижения целей
цифровой экономики созда
ны новые образовательные
проекты. Например, «Универ
ситет 20.35» должен обеспе
чить подготовку кадров для
цифровой экономики. При
этом «Университет 20.35» не
нуждается в лицензировании
и государственной аккреди
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тации своих программ. Соз
даваемые образовательные и
исследовательские структуры
принципиально отличаются
от государственных универ
ситетов с точки зрения управ
ления ими и образовательных
программ. Еще одним приме
ром служит Московская шко
ла управления Сколково и их
образовательная
программа
«Школа ректоров». Приве
денные примеры являются
скорее исключением не толь
ко в ряду государственных,
но и негосударственных обра
зовательных учреждений. Си
стема высшего образования в
России в основном представ
лена государственными вуза
ми, участие частных негосу
дарственных университетов в
подготовке кадров сокраща
ется, за последние пять лет
сократилась в четыре раза.
Роль высшей школы состо
ит в том, чтобы обеспечить
цифровую экономику соот
ветствующими образователь
ными и исследовательскими
программами и кадрами. В
противном случае образова
тельные и исследовательские
задачи цифровой экономи
ки перейдут в частный сек
тор, в лучшем случае к рос
сийским негосударственным
организациям, а в худшем к
зарубежным провайдерам и
цифровым образовательным
платформам.
Задача представленного ис
следования заключается в том,
17
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чтобы на основе современных
методов и результатов стати
стических обследований оце
нить готовность высшего об
разования России к развитию
цифровой экономики. В Рос
сии на протяжении послед
них двадцати лет уделяется
большое внимание информа
тизации как самого учебного
процесса, так и управления
им. Разработан ряд методов
статистических обследований
информатизации высшего об
разования [13]. Однако оста
ется открытым вопрос о том,
насколько удалось накопить
необходимый потенциал для
генерации импульса к разви
тию цифровой экономики.
В основе представленного
исследования оценки готов
ности российского высшего
образования к цифровой эко
номике лежит методология,
предложенная Мировым бан
ком [37]. Данная методология
была адаптирована для оцен
ки готовности России к циф
ровой экономике и прошла
обсуждение в экспертном со
обществе при Аналитическом
центре при Правительстве РФ
[4]. В предлагаемой методоло
гии оценка готовности обра
зования к цифровой экономи
ке происходит по следующим
группам показателей:
— применение информаци
онных технологий в учебном
процессе;
— подготовка педагогиче
ских кадров к использованию
информационных технологий
в образовании;
—информатизация управле
ния образованием;
— информационная инфра
структура образовательной де
ятельности;
—
нормативно-правовое
обеспечение
цифровизации
образования.
Исследование было прове
дено с учтём предложенных
Всемирным банком критериев
на основе данных официаль
ной статистики, экспертных
оценок и данных профессио
нального сообщества.
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1. Формирование
подхода к определению
«цифровизации»
Принятая в мае 2017 года
Стратегия развития инфор
мационного общества РФ [2]
наряду с существующими по
нятиями
«информационное
общество», «общество знаний»
вводит понятия «цифровая
экономика», «экосистема циф
ровой экономики». Неизбежно
появляются новые термины
и в образовании, например,
цифровое образование. Рас
пространенная интерпретация
цифрового образования — как
процесса обучения необходи
мыми цифровыми компетен
циями, подготовки человече
ского капитала для цифровой
экономики сводит это понятие
к предметной области — циф
ровые технологии. Аналогия с
общепринятыми категориями
такими как «техническое об
разование», «экономическое»,
«медицинское» и т.п. затруд
нительна, так как четкого вы
деления предметной области
по цифровым технологиям не
происходит.
Проводить четкую грань
между информационными и
цифровыми технологиями в
настоящее время сложно, по
скольку происходит становле
ние и формирование нового
этапа развития ИТ. Часто под
цифровыми технологиями по
нимают некоторую совокуп
ность ИТ, например, цифро
вая платформа или ИТ, для
которых были найдены новые
сферы применения, например,
искусственный интеллект или
аддитивные технологии. Поня
тия информационные и циф
ровые технологии в контексте
данного исследования являют
ся тождественными.
Созданная
в
обществе
информационная
инфра
структура, состоящая из те
лекоммуникационных сетей,
вычислительных мощностей,
объема контента, создает ос
нову для расширенного при
менения ИТ. По сути цифро-

визация характеризует новый
уровень использования со
вокупности ИТ в экономике
и образовании. В обществе,
пронизанном ИТ, способы и
методы их применения приоб
ретают приоритетное значение
для развития экономики.
В начале активной фазы
информатизации общества с
1990-х годов появилось по
нятие «электронный бизнес»,
означающее перенос деловых
коммуникаций в электронную
сеть Интернет. Вслед за этим
возникли понятия «электрон
ная коммерция», «электронное
обучение», «электронное пра
вительство» и т.д. [11] Элек
тронный бизнес и отдельные
веб-инструменты давно не
рассматриваются как мировая
инновация. Де-факто сервисы
электронной
коммуникации
стали стандартом в информа
ционных видах экономической
деятельности, к которым так
же относится образование.
Дальнейшее развитие ин
форматизации связывают не
столько с ИТ, сколько с но
выми способами их исполь
зования для решения соци
ально-экономических
задач.
Эти новые способы должны
обеспечить перевод накоплен
ного обществом количества
информационных технологий
в новое качество принимае
мых решений, оказываемых
услуг, управления ресурсами и
т.п. Ряд авторов [29, 32] новый
этап в развитии информатиза
ции обозначает как «смарт»,
на примере «смарт-городов»
указывают на достижения ИТ
в обеспечении нового уров
ня безопасности и комфорта
граждан.
В использовании совре
менных ИТ в обществе можно
выделить три основных этапа:
автоматизация, информатиза
ция и цифровизация (табл. 1).
По мере развития и проникно
вения ИТ в производственные
и управленческие процессы
происходило преобразование
сначала отдельных функций и
операций, затем предприятий
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Таблица 1

Этапы использования информационных технологий
Этап применения
Объект
Ключевые ИТ
ИТ
воздействия ИТ
Автоматизация
Рутинные опе
Программные ал
1960-е гг.
рации, функции горитмы расчетов,
автоматизированное
рабочее место
Информатизация Бизнес процесс, Аналитические
1980-е гг.
виды деятель
информационные
ности
системы, информа
ционные системы
управления
Цифровизация
Рынок, отрасль Цифровые плат
2000-е гг.
формы

целиком, а сейчас мы наблю
даем преобразование отраслей
экономики.
На этапе автоматизации
использование ИТ позволило
повысить скорость обработки
данных, их точность, а также
снизить ошибки. На этапе ин
форматизации объект воздей
ствия ИТ расширяется до биз
нес-процесса и организации в
целом, основной целью ста
новится повышение качества
принимаемых решений через
информационное обеспечение.
Распространение
информа
тизации общества в середине
1990-х годов привело к тому,
что сначала деловые, а потом
и личные коммуникации стали
переносится в интернет.
Текущий этап использо
вания ИТ связывают с появ
лением цифровых платформ
и тем, как под их влиянием
трансформируются виды эко
номической деятельности, яр
ким примером является «уберизация» [25]. Под цифровыми
платформами понимается «си
стема
алгоритмизированных
взаимовыгодных
взаимоот
ношений значимого количе
ства независимых участни
ков отрасли экономики (или
сферы деятельности), осу
ществляемых в единой инфор
мационной среде, приводящая
к снижению транзакционных
издержек за счёт применения
пакета ИТ работы с данными
и изменения системы разде

Роль ИТ разработ
чиков
Поставщик готовых
ИТ-решений

Разработчик ИТ
под требования за
казчика

На основе ИТ
самостоятельно
оказывает услуги:
FinTech, EdTech и
т.п. (финансовые,
образовательные)

ления труда» [30]. Цифровая
трансформация рынков и от
раслей заключается в том, что
услуги начинают поставлять
сами ИТ-компании на осно
ве цифровых платформ. На
пример, цифровая платформа
Coursera проводит обучение
миллионов слушателей по ты
сячам курсов одновременно и
становится крупнейшим про
вайдеров онлайн-курсов.
Таким образом, цифровизация позволяет задейство
вать совокупность ИТ, кото
рые используются субъектами
(гражданами, органами го
сударственного
управления,
компаниями), а также объекта
ми (интернет вещей), для ока
зания услуг через цифровые
платформы сбора «больших
данных» и разработки инно
ваций. Цифровизация харак
теризует использование прак
тически всей совокупности ИТ
в обществе. Фокус научных и
практических дискуссий пе
реходит от вопросов инфор
матизации к перспективам и
возможностям цифровизации,
т.е. новым способам использо
вания совокупности ИТ, в том
числе в образовании.
Существующие статистиче
ские методы охватывают все
аспекты информатизации выс
шего образования, включая
использование и распростра
нение ИТ среди университе
тов, но не совокупность ИТ
[16, 17]. Соответственно не-
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обходима разработка методов
статистического обследования
цифровизации.
2. ИТ-инфраструктура
высшего образования
Сферу высшего образования
в контексте цифровой эконо
мики необходимо рассматри
вать как отрасль экономики, в
которой тоже должны быть до
ступны преимущества цифровизации. В течение последних
десятилетий органами государ
ственного управления прово
дится политика по информа
тизации системы образования.
В настоящее время в рамках
Государственной программы
«Развитие образования» реа
лизуется приоритетный проект
«Современная цифровая об
разовательная среда», утверж
денный 25.10.2016 г. Цель
проекта — создать к 2018 году
условия для системного повы
шения качества и расширения
возможностей непрерывного
образования для всех катего
рий граждан за счет развития
российского цифрового обра
зовательного пространства и
увеличения числа обучающих
ся образовательных организа
ций, освоивших онлайн-курсы
до 11 млн человек к концу 2025
года. В достижении поставлен
ной цели выделены следующие
направления: совершенствова
ние правового регулирования
онлайн-обучения, обеспечение
экспертизы образовательных
платформ и онлайн-курсов,
создание цифровой платфор
мы онлайн-обучения, новых
онлайн-курсов, региональных
центров компетенций и обуче
ние преподавателей и специа
листов в области онлайн-обу
чения.
Доступ системы образова
ния к возможностям цифровой
экономики во многом зависит
от уровня развития ее ИТ-инфраструктуры, а эффективное
ее использование от готовно
сти специалистов работать с
ней. Российские показатели
наличия в вузах персональ19
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ных компьютеров и доступа к
Интернет немного уступают
европейским
университетам
[34]. По данным на 2015 г. на
один компьютер в высшем об
разовании приходится 4 сту
дента [14], в среднем профес
сиональном образовании — 10
студентов, а в школах —7 уче
ников [26]. Затраты на ИТ на
один вуз составили в 2015 г.
6,2 млн руб. Большая часть
финансовых средств (62,3%)
расходуется на технические
элементы ИТ-инфраструктуры
вуза, включая приобретение
компьютеров, серверов, теле
коммуникационного
обору
дования, оплаты услугу связи
(рис. 1).
Структура затрат вузов на
ИТ содержит статью расходов
на обучение сотрудников и
развитие ИТ, доля расходов по
которой не превышает 0,5% от
общих расходов на ИТ. Обуче
ние ИТ часто связывают с та
кими понятиями как компью
терная, информационная или
цифровая грамотность, эти по
нятия в различном их токова
нии составляют необходимый
базис для начала работы с ИТ
[27]. Научно-педагогические
работники и руководители
образовательных учреждений
являются проводниками ИТ
в учебный процесс и управ
ление вузом. Требования к
владению компетенциями в
области информационно-ком
муникационных
технологий
20

содержатся в профессиональ
ных стандартах к педагогам.
С 2013 г. Министерство тру
да и социальной защиты РФ
утверждает профессиональные
стандарты для педагогических
работников, которые приме
няются работодателями, обра
зовательными учреждениями
при формировании кадровой
политики, проведении обу
чения и аттестации педагоги
ческих работников. (Приказ
Минтруда России от 08.09.2015
№ 608н «Об утверждении про
фессионального
стандарта
“Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнитель
ного профессионального обра
зования”» (Зарегистрировано

в Минюсте России 24.09.2015
№ 38993); Приказ Минтруда
России от 08.09.2015 № 613н
«Об утверждении профессио
нального стандарта “Педагог
дополнительного образования
детей и взрослых”» (Зареги
стрировано в Минюсте России
24.09.2015 № 38994); Приказ
Минтруда России от 24.07.2015
№ 514н «Об утверждении про
фессионального
стандарта
“Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)”» (Заре
гистрировано в Минюсте Рос
сии 18.08.2015 № 38575) и др.)
Однако эксперты отмечают
отставание требований, пред
усмотренных профессиональ
ными стандартами, от быстро
развивающихся ИТ. Система
подготовки и переподготовки
преподавателей к использова
нию ИТ в электронном обуче
нии, охватывающая все уровни
образования и категории педа
гогических работников, только
создается в соответствии с при
оритетным проектом «СЦОС».
Результаты статический ис
следований свидетельствуют
о том, что в высшем образо
вании наибольшее распро
странение получили ИТ, рас
ширяющие доступ к учебным
и методическим материалам,
а также справочной информа
ции (рис. 2). Большая часть
образовательных электронных

Рис. 2. Вузы, использующие специальные программные средства: 2015. (в
процентах от общего числа вузов) [14].
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библиотек создается издатель
ствами, которые на коммерче
ских условиях предоставляют
доступ к электронным изда
ниям и курсам. C 2002 г. соз
дается система федеральных
образовательных порталов, в
которую входят и тематические
порталы по областям знаний и
уровням образования, и предо
ставляющая свободный доступ
к электронным образователь
ным ресурсам. При поддерж
ке международных и государ
ственных программ создаются
цифровые платформы откры
тых образовательных ресурсов
(ООР) и массовых открытых

онлайн курсов (МООК), ко
торые предоставляют возмож
ности бесплатного доступа к
ООР на основе «открытых ли
цензий», или бесплатного обу
чения на МООК [12].
В основе получения новых
эффектов от цифровизации
находится
информатизация
административных процессов
вуза. Эффективность исполь
зования ИТ в образования за
висит не только от их исполь
зования непосредственно в
учебной процессе или научной
деятельности, но и в решении
административных задач вуза
[28]. Специальные программ
Таблица 2

График ввода в эксплуатацию ФГИС в сфере образования
Дата ввода в
Название ФИС
эксплуатацию
2011
Информационная система лицензирования образовательной
деятельности
2011
Типовое решение для территориальных органов контроля и
надзора в сфере образования (подсистема государственной
информационной системы государственного надзора в сфере
образования)
2012
Федеральная
информационная
система
обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования
2012
Информационная система, обеспечивающая автоматизацию
контрольно-надзорной
деятельности
за
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
исполняющими
переданные
полномочия
Российской
Федерации в области образования (подсистема государственной
информационной системы государственного надзора в сфере
образования)
2012
Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах
об образовании и (или) о квалификации
2013
Федеральная информационная система учета и мониторинга
экспертной деятельности в процедурах системы оценки
качества образования
2013
Информационная
система
автоматизации
контрольно
надзорной деятельности за образовательными учреждениями
(подсистема государственной информационной системы
государственного надзора в сфере образования)
2013
Интегрированный портал общероссийской системы оценки
качества образования
2013
Федеральный реестр документов об образовании и (или)
квалификации, документов об обучении
2013
Единая
интегрированная
информационная
система,
агрегирующая данные системы оценки качества образования
2013
Автоматизированная информационная система по признанию
образования и (или) квалификации, полученных в иностранных
государствах
2014
Информационная система государственной аккредитации
образовательной деятельности
Источник: Реестр федеральных государственных информационных систем (дата
обращения 12.01.2018) URL: http://reg.eskigov.ru/fgis
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ные средства для решения ор
ганизационных, управленче
ских и экономических задач
применяют 80% вузов, почти
70% используют систему элек
тронного
документооборота
[14]. Таким образом, около 20%
вузов не смогут накапливать
данные в цифровой форме, для
их дальнейшего использования
в информационном обеспе
чении управления вузом. Ис
пользование ИТ в управлении,
главным образом должно обе
спечить своевременный доступ
к качественной и достоверной
информации о внутренних и
внешних процессах.
В сфере образования при
менятся несколько федераль
ных реестров и государствен
ных информационных систем
(ФГИС). Табл. 2 демонстриру
ет ввод в эксплуатацию ключе
вых ФГИС по образованию.
Сбор данных, например, по
контингенту учащихся, препо
давательскому составу от обра
зовательных учреждений про
исходит ежегодно и занимает
продолжительный период вре
мени. Каждое образовательное
учреждение
самостоятельно
обеспечивает сбор и хране
ние данных в соответствии с
требованиями
нормативных
актов. Собранные вузами дан
ные в агрегированном виде
попадают на порталы откры
тых данных. Система образо
вания в соответствии с зако
нодательным регулированием
становится с каждым годом
более информационно откры
той [23, С. 40—42]. Механизмы
государственной политики в
области образования направ
лены создание условий для
образовательных организаций,
способствующих извлечению
преимуществ из информаци
онных технологий и общества
[20, С. 211].
Информационное образова
тельное пространство выходит
за пределы ИТ-инфраструктуры конкретного вуза, в него
включается задействованные
студентами и преподавателями
их личные устройства и про
21
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граммные приложения. Иссле
дования [14] показывает, что
слушатели и преподаватели
активно используют собствен
ные гаджеты и популярные
интернет-сервисы (электрон
ная почта, социальные сети)
для общения, поиска и хране
ния информации. Автор иссле
дования приходит к выводу о
том, что игнорирование новых
возможностей ИТ, социальных
медиа существенно тормозит
процесс модернизации образо
вания, необходима разработка
образовательных технологий и
методик с использованием ИТ.
В эффективности исполь
зования ИТ-инфраструктуры
образования большое значе
ние приобретают содержание
и методы обучения [5]. Часто
использование ИТ означает
перенос методов образователь
ных технологий в электронную
среду: лекция становится ви
део-лекцией, учебник — элек
тронным учебником, семинар
— вебинаром. При подобном
подходе методы и содержание
обучения не меняются, увели
чивается только численность
потенциальных слушателей от
20—30 студентов, присутствую
щих в аудитории, до несколь
ких сотен или тысяч в интер
нете. Вайндорфф-Сысоева [7,
8] отмечает, что применение
ИТ в образовании требует от
преподавателя владения ме
тодической компетентностью
ЭО, для того чтобы задейство
вать методы игрофикации,
проблемно-ориентированного
обучения, проектной и/или
исследовательской
деятель
ности, метод «перевернутого
класса». Методическая работа
преподавателя в ЭО значитель
но отличается от привычных
форм обучения, от ее выпол
нения преподавателем зависят
качественные сдвиги в ЭО.
Проведенные исследования, в
том числе российскими уче
ными, [22 С. 59] показывают,
что применение ИТ в учебном
процессе позволяет повышать
мотивацию слушателей к обу
чению, достигать более высо
22

кой успеваемости, вовлекать
слушателей в самостоятельное
исследование и проектную
деятельность. ИТ становятся
удобным инструментом в ру
ках подготовленных препода
вателей, у которых появляется
больше возможностей и ин
струментов для работы со слу
шателями.
3. Электронное обучение
Благодаря
современным
ИТ учебный процесс и его
составляющие, включая обра
зовательные материалы, ме
тоды и содержание учебного
процесса, могут быть перене
сены в электронную среду, то
есть использовать преимуще
ства «электронного обучения».
Определение электронного об
учения и дистанционных обра
зовательных технологий (ЭО и
ДОТ) было дано в Федераль
ном законе «Об образовании
в РФ» [1] в 2012 г., когда ЭО
перестало быть инициативной
отдельных вузов, а стало пред
метом государственной обра
зовательной политики и регу
лирования. «Под электронным
обучением (ЭО) понимается
организация образовательной
деятельности с применением
содержащейся в базах данных
и используемой при реали
зации образовательных про
грамм информации и обеспе
чивающих ее обработку ИТ,
технических средств, а также
информационно-телекомму
никационных сетей, обеспе
чивающих передачу по линиям
связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся
и педагогических работников.
Под дистанционными обра
зовательными технологиями
понимаются
образователь
ные технологии, реализуемые
в основном с применением
информационно-телекомму
никационных сетей при опо
средованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся
и педагогических работников».
В течение всей многолет
ней практики применения ЭО
российскими университетами
разворачивались острые дис

куссии о целесообразности и
эффективности ЭО. Оценка
влияния ЭО на университет и
систему образования все еще
не однозначная, оппоненты в
дискуссиях с одной стороны
указывают на несовершенство
используемых технологий и
методов, а с другой — на воз
растающие запросы общества
на гибкие инструменты обу
чения. Электронное обучение
и образовательные услуги он
лайн становятся необходимым
элементом для развития циф
ровой экономики под воздей
ствием факторов:
— технологических, обеспе
чивающих новые средства и
технологии для обучения в со
временной электронной среде
[18 С.29];
—социальных, включающих
потребность общества в новом
качестве образовательных ус
луг, направленных как на рас
ширение доступа к образова
нию, так и на индивидуальные
потребности личности [21];
— экономических, которые
заключаются в том, что обра
зование всегда вносило значи
тельный вклад в достижение
экономических
показателей
[24; 31].
Высшая школа может под
держать развитие цифровой
экономики через подготовку
кадров и повышение квали
фикации в необходимых мас
штабах только задействовав
возможности ЭО и онлайн-об
разования. Сейчас на россий
ском рынке образования доля
онлайн-услуг крайне мала в
сравнении с образовательны
ми рынками развитых стран.
Сегмент онлайн-образования
занимает на российском рынке
1,1% по уровням образованиям
доля ЭО колеблется от 0,4% до
6,7% (рис.3). Мировой рынок
демонстрирует высокие темы
роста, которые оценивают
ся в 20% ежегодно только для
сектора высшего образования.
Российская система образова
ния в основном представлена
государственными организа
циями, исключение составля-
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Рис. 3. Доля предоставления образовательных услуг онлайн по уровням
образовательных программ в процентах, доля образовательных услуг,
предоставляемых негосударственными организациями, к общему объему
образовательных услуг: 2016 г.
Источник: Исследование российского рынка онлайн-образования и образова
тельных технологий, 2017 URL: http://edumarket.digital.

Рис. 4. Численность студентов, обучающихся с применением исключительно
ЭО, в государственных и частных вузах, 2016 г. [26]

ют сегменты дополнительных
образовательных услуг и язы
ковой подготовки, где большая
часть услуг оказывается част
ными организациями.
Сводные
статистические
отчеты [26], предоставляемые
российскими вузами содержат
данные об использовании ЭО
и ДОТ при работе со студен
тами. Результаты исследования
статистических данных пока
зывают, что 82% слушателей
образовательных
программ,
реализуемых исключительно
с применением ЭО, обучают
ся в негосударственных вузах
(рис.4). Онлайн-сегмент рынка

высшего образования в основ
ном представлен частными ву
зами. Однако образовательные
программы высшего образо
вания создают и ведущие рос
сийские государственные уни
верситеты, например, МФТИ
предлагает программу подго
товки магистров по направле
нию «Прикладная математика
и информатика».
В государственных вузах
больше распространена прак
тика смешанного обучения,
когда ЭО и ДОТ используются
в качестве информационной
поддержки обучения студен
тов, обучающихся непосред
ственно в стенах вузов (рис. 5).
Распространение и исполь
зование вузами ЭО и ДОТ во
многом зависит от развития
и доступности ИТ. Разработ
ка ИТ для образования про
исходит в контексте развития
ИТ-индустрии, где внимание
исследователей и разработчи
ков фокусируется на развитии,
так называемых, зарождаю щихся технологий таких как
блокчейн, большие данные,
адаптивные технологии и др.
Динамичное развитие ИТ при
водит к появлению инноваций
в преподавании и образова
тельных услугах [36]. В разви
тии ИТ в образовании можно
выделить две наиболее замет
ные тенденции. Первая тен
денция заключается в реали
зации возможности массового

Рис. 5. Использование ЭО и ДОТ при обучении студентов по программам
высшего образования, в процентах об общего контингента студентов:
2016 г. [26]
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обучения и массовых открытых
онлайн-курсах, направленных
на максимальное расширение
доступа к высококачествен
ным образовательным услу
гам для всех граждан [35, 6].
Вторая тенденция указывает
на возможности повышения
индивидуализации
учебного
процесса, его настройку под
запросы и возможности каж
дого слушателя за счет приме
нения адаптивных технологий
к построению траектории обу
чения, созданию контента или
оценки успеваемости. На пер
вый взгляд это разнонаправ
ленные тенденции, однако их
объединение позволит обеспе
чить массовое обучение слу
шателей с применением преи
муществ адаптивного обучения
[33]. Интенсивное развитие
ИТ и их проникновение во все
сферы создает возможности с
одной стороны для массового
обучения, а с другой для по
вышения индивидуализации
образовательных услуг за счет
инструментов адаптации.
Заключение
Государственная политика
последних лет направлена на
создание ИТ-инфраструктуры
высшего образования, вузы
имеют персональные компью
теры и доступ к интернету,
но остается временной лаг в
автоматизации
администра
тивных и учебных процессов
в вузе. Наличие вычисли
тельный мощностей и теле
коммуникаций составляет от
правную точку для движения
вуза к цифровой экономике.
Это движение должно быть
поддержано разнообразными
программными
средствами,
которые обеспечат оператив
ный сбор и обработку данных
в цифровом виде, необходи
мых для развития цифровой
экономики.
Автоматизация
административных процессов
вузов носит фрагментарный
характер, то что составляет
основу управления — адми
нистративный документообо
24

рот переведен в электронный
формат в 69% вузов. На фе
деральном уровне управления
системой образования, разра
ботан и внедрен ряд федераль
ных государственных инфор
мационных систем.
Во многом благодаря го
сударственным инициативам
по формированию информа
ционного
образовательного
пространства, наиболее до
ступным программным сред
ством для вузов являются
электронные образовательные
ресурсы. Еще в начале 2000-х
годов начали формироваться
сеть образовательных пор
талов, создаваться приложе
ния для сферы образования.
Тенденции развития самих
ИТ меняют информационное
пространство
образования,
которое простирается далеко
за пределы образовательных
учреждений, оно включает
в себя возрастающий объ
ем устройств, веб-сервисов и
мобильных приложений. Со
временные ИТ создают новые
возможности для совершен
ствования учебного процесса,
которые могут быть доступны
подготовленным
специали
стам.
Ключевым источником раз
вития цифровой экономики
являются специалисты, подго
товленные к работе с инфор
мационными
технологиями.
С одной стороны требования
к ИТ -подготовке включены в
профессиональные
стандар
ты педагогов, а с другой под
готовка к использованию ИТ
выходит за пределы техниче
ских компетенций, и требует
расширенного понимания ме
тодической подготовки препо
давателей к работе в электрон
ной образовательной среде.
Система обучения преподава
телей работе в современной
цифровой
образовательной
среде в настоящее время толь
ко формируется.
Практика применения ИТ
в учебном процессе россий
скими вузами рассматривается
с точки зрения дистанцион

ных образовательных техноло
гий и электронного обучения,
а не в смысле использования
персональных
компьютеров
и проекторов при разработке
и демонстрации лекционных
материалов. Несмотря на то,
что понятия ЭО и ДОТ зако
нодательно закреплены с 2012
г., практика обучения студен
тов с их использованием рас
пространяется только на треть
студентов, главным образом,
в виде смешанного обучения.
ЭО и ДОТ образуют сегмент
онлайн программ высшего об
разования, доля которого не
превышает 2%. Образователь
ные программы онлайн в ос
новном предоставляют негосу
дарственные образовательные
учреждения, их доля в сегмен
те онлайн-обучения достига
ет 80%. Созданную цифровую
образовательную среду вузам
необходимо наполнить своими
образовательными продуктами,
интерактивным контентом, ин
струментами взаимодействия и
проектной деятельности уча
щихся, тогда для них станут
доступны преимущества циф
ровой экономики.
Результаты
проведенного
исследования по оценке готов
ности высшего образования к
цифровой экономике показы
вают, что только отдельные
вузы прошли этапы автома
тизации, информатизации, и
уверено двигаются к цифровой
экономике. Большая часть ву
зов находится на начальной
стадии информатизации, кото
рая подразумевает формирова
ние ИТ-инфраструктуры вуза,
автоматизацию учебных и ад
министративных
процессов.
Для полноценного участия
в формировании цифровой
экономики через подготовку
кадров, а также как отрасль
цифровой экономики необхо
димы шаги по поддержке вузов
в информатизации. Текущий
уровень развития ИТ-инфраструктуры свидетельствует о
недостаточной информатиза
ции административных и учеб
ных процессов вузов.
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