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Целью настоящего исследования является обоснование значимости ВУЗа как интеллектуального
лидера цифровизации экономики, а также определение основных направлений развития и транс-
формации ВУЗа в условиях становления цифровой экономики. Для реализации исследования был
проведен онлайн опрос среди представителей ВУЗов, бизнеса и государственных органов власти.
Помимо опроса, был проведен ряд интервью.По результатам проведенного опроса и интервьюможно
сделать вывод, что ВУЗ является драйвером становления и развития цифровой экономики с точки
зрения представителей государства, научного и бизнес сообществ.
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Введение

В настоящее время эпоха цифровой трансфор-
мации началась в большинстве стран мирово-
го экономического сообщества. Данные условия
оказывают серьезное влияние на достижение ли-
дерства, и возникновение сопутствующих рисков.
Для адекватного понимания масштабов данного
процессанеобходимоисходитьизтого,чтоцифро-
визация понимается не как отдельная отрасль или
совокупность технологий, а как алгоритм разви-
тия отношений в обществе и его культурной среде.
Таким образом, для устойчивого роста экономи-
ки необходимо развивать все ее составляющие
элементы.

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года» и национальная программа «Цифро-
вая экономика» подтверждают приоритетность
формирования цифровой экономики в РФ.

В настоящее время в системе высшего образо-
вания происходят перемены: меняется характер
образовательной деятельности, способы предо-

ставления образовательных услуг и в целом, роль
ВУЗов в экономике и обществе. Согласно ряду
исследователей, в следующее десятилетие эти
перемены продолжатся и будут весьма значитель-
ными [1]. На мировом уровне ВУЗы конкуриру-
ют за студентов, научно-педагогические кадры
и финансирование, и добиться успеха в эпоху
цифровых технологий смогут только те, кто будут
идти в ногу со временем и научатся оптималь-
но использовать новые цифровые возможности
и компетенции. Реагируя на существенный сдвиг
в сторону использования новых технологий, мно-
гие ВУЗы приступили к разработке конкретных
цифровых стратегий. В наше время, для того что-
бы идти в ногу со временем, необходимо наличие
стратегического видения для ВУЗа в целом, и про-
двигать этот перспективный взгляд на вектор раз-
витиядолжно высшее руководство приподдержке
остальных подразделений, а не только ИТ-службы.
Для того чтобы добиться устойчивых преобразо-
ваний на уровне всего учреждения и внедрить
данныецифровыенововведения в общество и эко-
номику, жизненно важно обеспечить активное
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участие и взаимодействие всех сторон процесса
и сформировать эффективные сети поддержки
уже на начальном этапе.

Целью настоящего исследования является
обоснование значимости ВУЗа как интеллектуаль-
ного лидера цифровизации экономики, а также
определение основных направлений развития
и трансформации ВУЗа в условиях становления
цифровой экономики.

Значимость цифровизации

Цифровые технологии быстро развиваются
и применяются в различных отраслях промыш-
ленности. Как новый двигатель национальной
экономики, цифровая экономика становится но-
вой движущей силой для достижения качествен-
ного экономического развития [6]. Кроме того,
в условиях нынешнего глобального экономиче-
ского спада и сложных геополитических ситуа-
ций крайне важно сосредоточиться на цифровой
экономике. Особенно во время глобальной пан-
демии COVID-19 широкое применение иннова-
ционных услуг, таких как телемедицина, онлайн-
образование и трансграничная электронная ком-
мерция, сыграло решающую роль в поддержании
стабильного экономического развития и активи-
зации международного сотрудничества. Прогресс
в развитии цифровой экономики предоставляет
всем странам новые возможности для скорейшего
восстановления экономики и создает будущие
экономические очаги [4]. В конце 2019 года об-
щий объем производства цифровой экономики
в 47 крупнейших экономиках достиг 31,8 трлн
долларов США при годовом темпе роста 5,4%, что
выше, чем темпы роста мирового ВВП в 3,1%5,
что внесло жизненно важный вклад в глобальный
экономический рост [7].

С быстрым развитием и применением
интернет-технологий некоторые ученые начали
интегрировать цифровую экономику в свои
исследовательские рамки. Они пришли к выводу,
что развитие информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) оказывает значи-
тельное положительное влияние на «зеленую»
экономику [5]. Миовелла и др. [17] исследовали
вклад цифровизации в экономический прогресс
в странах ОЭСР и странах Африки к югу от
Сахары (АЮС) с использованием набора па-
нельных данных по 74 странам. Их результаты
показывают, что цифровизация положительно
влияет на оживление экономики в обеих группах.
Кроме того, цифровизация может способствовать
экологичному и устойчивому экономическому
развитию [3]. В связи с этим Сарин и Хаарстад [18]
обнаружили, что цифровизация играет важную
роль в улучшении состояния окружающей среды

и инновационном развитии. Основываясь на
принципе устойчивости, Sudoh [19] утверждал,
что модернизация и популяризация сетевых ин-
формационных технологий и цифровой экономи-
ки могут способствовать созданию экологически
чистого общества. Яновский [14] обнаружил, что
цифровизация правительства играет важную роль
в устойчивом развитии.

Цифровизация в ВУЗе

Одним из основных мировых научных направ-
лений 2020–2021 гг. стало изучение образователь-
ного процесса с точки зрения его организации
в высших учебных заведениях в период пандемии
COVID-19 [2], выявив «болевые точки» данного
формата обучения и потенциал дистанционного
электронного обучения [12; 13; 16; 20], атакже вли-
яние Интернета на формирование личности [11].
В исследовании Л. Баевой и др. [8], основанном на
анализе опыта онлайн-обучения в России, Европе,
США и Африке, подчеркивается положительное
влияние этого формата на студентов ВУЗов, но не
на старшеклассников. Авторы указывают на само-
стоятельность и способность к самоорганизации
старшеклассников, но не старшеклассников. Мы
полностью согласны с исследованием [8] о том,
что только студенты ВУЗов способны оптимально
управлять своим временем.Изучение потенциала
дистанционного электронного обучения и его
оценка важны в глобальном масштабе.

Обзор научной литературы задает векто-
ры новой образовательной модели: самостоя-
тельное обучение, самоорганизация, оптими-
зация времени, возрастной фактор. Эти ас-
пекты являются ключевыми при организации
учебно-исследовательской деятельности студен-
тов и одновременном осуществлении учебно-
исследовательской работы. Деятельность докто-
рантуры и интеграция цифровых технологий в ее
образовательную модель в период пандемии не
освещались в научной литературе. Затрагиваются
лишь общие проблемы цифровой образователь-
ной среды в контексте подготовки кадров высшей
квалификации. Но необходимо подчеркнуть, что
онлайн докторские программы есть в СШАи Вели-
кобритании. Но ученые из этих стран указывают
на пробел в исследованиях онлайн-оценки док-
торских программ [9; 10; 15].

Методология

Для реализации исследования нами был про-
веден онлайн опрос на платформе Google среди
представителей ВУЗов (преподавателей и научно-
исследовательских сотрудников), бизнеса (руко-
водителей и работников) и государственных ор-
ганов власти. Опрос проходил в марте 2022 г. Ре-
спондентам (N = 357) необходимо было указать
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Таблица 1: Демографические показатели респондентов.

Возраст Пол Уровень образования

<35
От 30 до

55
>55 Жен. Муж. Среднее Высшее

Науч.
степень

ВУЗ 5 59 61 74 41 – 9 104

Бизнес 7 104 24 103 52 - 144 11

Гос.
органы
власти

– 69 18 57 30 – 79 8

возраст, пол, уровень образования иместо работы,
а также ответить на три вопроса с вариантами
ответов. Демографические данные респондентов
отражены в таблице 1.

Помимо опроса,нами был проведен ряд интер-
вью. Для проведения интервью случайным обра-
зом было выбрано по 5 человек из каждой катего-
рии участников (представители ВУЗов, бизнеса
и государственных органов власти). Интервью
было записано с согласия каждого из участников.
Интервью было полу структурированным и состо-
яло из 5 основных вопросов:
1. Кто является основным драйвером становле-

ния и развития цифровой экономики?
2. Считаете ли вы роль ВУЗа основополагающей

для развития цифровой экономики?
3. Какие инициативы и программы ВУЗа могут

способствовать цифровой трансформации эко-
номики?

4. Какие ресурсы необходимы ВУЗу для достиже-
ния лидерства в процессе цифровизации?

5. Считаете ли вы сотрудничество ВУЗов с други-
ми участниками экономики необходимым для
цифровой трансформации?

Результаты
Онлайн-опрос

На первом этапе исследования мы изучили
мнения представителей ВУЗов, бизнеса и государ-
ственных органов власти относительно значимо-
сти ВУЗа и его возможностей в развитии цифро-
вой экономики. Так, при ответе на вопрос «Кто
является основным драйвером становления и раз-
вития цифровой экономики?» 44% респондентов
указали на ВУЗ, на Научно-исследовательские
центры (НИЦ) указали 27% респондентов, на Биз-
нес 20%, а на вариант Государство— 9% (Рис. 1).

На вопрос «Какой вклад со стороны ВУЗов бу-
дет наибольшим образом способствовать цифро-
вой трансформации экономики?» были получены
следующие ответы (см. рис. 2).

По данному вопросу ответы респондентов бы-
ли распределены относительно равномерно, что
указывает на значимость всестороннего подхода

при построении и реализации цифровой стра-
тегии. При этом, большая часть респондентов
(29%) считает, что наибольших вклад смогут вне-
сти меры, направленные на развитие цифровых
навыков у студентов — будущих специалистов
различных областей знаний. Наименьшая часть
респондентов (19%) сочла реализацию государ-
ственных заказов в сфере IT в качестве ключевого
направления ВУЗа, способствующего цифровой
трансформации экономики.

Ответы на вопрос «Что необходимо ВУЗу для
достижения лидерства в сфере цифровизации?»
представлены на Рис. 3.

По данному вопросу была возможность вы-
братьнесколько вариантов ответов.Так,75%опро-
шенных указали на современное технологическое
оснащение ВУЗа, 67% считает, что длядостижения
лидерства ВУЗу необходимо активно взаимодей-
ствовать с государством и бизнесом в сфере IT,
60% выбрали пункт «развитые научные лабора-
тории», а 40% «развитые международные обра-
зовательные и научные связи». Таким образом,
можно сделать вывод о том, что для достижения
лидерства в сфере цифровизацииВУЗу необходим
комплексный подход.

Интервью
Результаты интервью коррелируют с результа-

тами онлайн опроса, раскрывая более детально
мнение респондентов.

На первый вопрос об определении ведуще-
го драйвера становления и развития цифровой
экономики большинство (9 из 15) респондентов
указали на ВУЗ, как место формирования компе-
тенций для развития цифровой экономики. Од-
нако стоит отметить, что все респонденты также
подчеркнули роль государства, как основопола-
гающего органа, формирующего политику и на-
правление работы ВУЗа. Респонденты указали,
что «государство не столько развивает цифровую
экономику самостоятельно, сколько поддержи-
вает инициативы других участников экономики
и научно-образовательных центров». Среди ре-
спондентов, представляющих государственные
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Рис. 1. «Кто является основным драйвером становления и развития цифровой экономики?», составлено

авторами.

29%

27%
19%

25%

Развитие цифровых навыков у 
студентов (будущих специалистов)

Реализация совместных проектов с 
бизнесом

Реализация государственных 
заказов

Организация образовательных 
мероприятий с целью повышения 
цифровой грамотности населения

Рис. 2. «Какой вклад со стороны ВУЗов будет наибольшим образом способствовать цифровой трансфор-

мации экономики?», составлено авторами.

органы власти, была высказана идея о государ-
стве, как об органе, задающем тренд развития,
указывающем на приоритетные направления и
проекты.

Второй вопрос о роли ВУЗа структурированно
продолжает рассуждения, касающиеся первого
вопроса. Однако результаты оказались несколько
противоречивыми.Вто время,как 9 респондентов
(5 представителей ВУЗа, 3 представителя государ-
ства и 1 представитель бизнеса) выделили ВУЗ
в качестве основного драйвера становления и раз-
вития цифровой экономики, всего 6 человек (2
представителя бизнеса, 3 представителя государ-
ства и 1 представитель ВУЗа) из 15 респондентов
отметилиосновополагающуюрольВУЗа.7 респон-
дентов (2 представителя бизнеса, 3 представителя
государства и 2 представителя ВУЗа) указали, что
основополагающую роль играет именно государ-

ство, являясь своего рода «заказчиком» образова-
тельныхпрограммикомпетентных специалистов,
необходимых для развития цифровой экономи-
ки. В то же время все респонденты единогласно
выразили уверенность, что ВУЗ играет интеллек-
туальную роль, исследуя потребности государства,
формируя образовательные программы и набор
требуемых компетенций, а также реализуя совре-
менные методики образования, снабжая государ-
ство кадрами необходимой квалификации.

Среди инициатив и программ ВУЗа, которые
могут способствовать цифровой трансформации
экономики, ответы разделились следующим об-
разом:

– среди представителей ВУЗа: 3 респондента
отметили развитие цифровых навыков у сту-
дентов, так как «наличие таких компетенций
позволит будущим специалистам справиться
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Рис. 3. «Что необходимо ВУЗу для достижения лидерства в сфере цифровизации?», составлено авторами.

с цифровизацией в любой профессиональной
области»; 2 респондента подчеркнули важность
реализации государственных заказов, что «поз-
волит ВУЗу понять потребности современной
экономики и определить, чему надо научить бу-
дущих специалистов, какие компетенции сфор-
мировать».

– среди представителей бизнеса: 1 респондент
указал на некомпетентность современных об-
разовательных учреждений в сфере цифрови-
зации и необходимость трансформации самого
ВУЗа; 4 респондента подчеркнули важность сов-
местных проектов с представителями бизнеса,
что «позволит ВУЗу подготовить такие кадры,
которые будут полностью отвечать текущим
потребностям бизнеса».

– среди представителей государства: все респон-
денты подчеркнули важность совместных про-
ектов ВУЗа с каждым участником экономики.
Это помогает ВУЗу отслеживать, какие компе-
тенции являются наиболее актуальнымидля со-
временных специалистов и какие потребности
имеются у государства и бизнеса для процесса
цифровизации экономики.

Основным ресурсом, который отметили все
респонденты, являются финансовые средства. Од-
нако, бюджет не является единственно значимым
ресурсом. Так, представители ВУЗа подчеркну-
ли техническое оснащение лабораторий, возмож-
ность совместной работы с зарубежными пред-
ставителями и взаимодействие с передовыми IT
структурами для получения передового опыта
и знаний. Представители государства и бизне-
са подчеркнули, что они менее осведомлены о
потребностях ВУЗов, но предполагают необходи-
мость финансовых ресурсов, оборудования и уча-
стия в международных проектах.

Заключение

Цифровизация становится неотъемлемым
процессом формирования устойчивой и развитой
экономики, что требует активного внедрения
цифровых технологий во все отрасли экономики,
общественные и культурные сферы. ВУЗ как
значимый участник формирования и развития
экономики способен внести свой вклад. В насто-
ящее время учеными в большей степени обсуж-
даются цифровые стратегии ВУЗов, нацеленные
на цифровую трансформацию образовательных
процессов, однако, мы решили провести исследо-
вание на определение роли ВУЗа и его влияния на
цифровую трансформацию экономики в целом.

По результатам проведенного опроса и ин-
тервью можно сделать вывод, что ВУЗ является
драйвером становления и развития цифровой
экономики с точки зрения представителей госу-
дарства, научного и бизнес-сообществ. Однако
важно отметить, что ВУЗ скорее является испол-
нителем, в то время как заказчиком является го-
сударство. По мнению респондентов государство
формирует запрос и тренд развития, указывая на
необходимость цифровизации экономики. ВУЗ,
как интеллектуальный лидер, формирует обра-
зовательные программы, коррелирующие с по-
требностями государства, находит способы разви-
тия необходимых компетенций и подготавливает
кадры, соответствующие требованиям цифровой
экономики, разрабатывает цифровые технология
и бизнес-модели для внедрения в различные сфе-
ры производства.

Респонденты также отметили, что ВУЗу необ-
ходимо активно участвовать в совместных про-
граммах с бизнесом и государством, чтобы отсле-
живать, какие компетенции являются наиболее
актуальнымидля современных специалистови ка-
кие запросы имеются у государства и бизнеса для
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эффективной цифровой трансформации эконо-
мики.

Предыдущие исследования [3; 5; 7; 9; 10; 15],
лежащие в основе данной работы, продемонстри-
ровали опыт других экономик и их переход к циф-
ровизации, а также описали процесс цифрови-
зации ВУЗов. Данное исследование основано на

анализе позиций различных участников экономи-
ки, а именно бизнеса, государства и ВУЗа. Однако
данноеисследованиеимеетсвоиограничения,так
как в текущей работе представлен пример Рос-
сийской экономики и участниками исследования
являются участники российской экономики.
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