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Цифровой бум, который мы наблюдаем с кон-
ца 1990-х гг., есть результат достижений глав-
ным образом в двух областях – в вычислительной 
математике и микроэлектронике. Достижения  
в первой из них позволили алгоритмизировать ре-
шения сложных практических задач производства 
различного рода продукции, товаров и услуг, во 
второй – создать компактные высокопроизводи-
тельные перепрограммируемые устройства, мини-  
и микрокомпьютеры для реализации численных 
алгоритмов расчета конструкций, транспорт-
ной логистики, передачи и надежного хранения 
больших массивов данных, управления станками 
и технологическими комплексами. Основы учения 
об архитектуре вычислительных машин, заложен-
ные Дж. фон Нейманом, и последующий прогресс 
в этом направлении явились базой для развития 
нового направления человеческой деятельности – 
программирования. Разработанные для этих целей 
искусственные языки стали удобным интерфей-
сом между человеком и машиной, что позволило 
ускоренными темпами развивать собственно вы-
числительные платформы и создавать прикладное 
программное обеспечение для решения практиче-
ских задач в социально-экономической сфере.

Сегодня эта деятельность достигла таких мас-
штабов, что принято говорить о наступлении эры 
глобальной цифровой экономики – эпохи, когда 
практически все процессы, связанные с хозяйствен-
ной деятельностью, производственными, финан-
совыми и социальными коммуникациями, реали-
зуются посредством IТ. Производительность труда 
и качество товаров и услуг в современном инфор-
мационном обществе напрямую зависят от уровня 
развития таких технологий и наличия соответству-
ющих кадров, обеспечивающих развитие и обслу-
живание цифровых экономик. Источник кадров для 
любой страны – система образования. Глобальный 
рынок и конкуренция на нем ведут  к глобализации 
систем образования, в результате формируются об-
щие требования к качеству, составу компетенций 
специалистов, образовательным стандартам. Осо-
бенно быстро глобализация образования проис-
ходит в сфере подготовки специалистов по IТ. Их 
наличие и качество сегодня напрямую определяют 
скорость экономического развития страны. Сравне-
ние национальной системы IТ-образования с наи-
более успешными практиками других стран в этой 
связи представляет несомненный интерес.

Поколения людей, родившихся в конце ХХ века 
и позже, естественным образом воспринимают IТ 
как нечто данное от рождения. Сегодня началь-
ное образование в области компьютерной техники  
и технологий программирования обеспечивает 
общеобразовательная школа, профессиональную 
подготовку – специальное профессионально-тех-
ническое и высшее образование. Реалии повседнев-
ной жизни также вносят свою лепту в эту область 
образования. При всех успехах и достижениях 
национального образования в области IТ (а про-
граммисты из Беларуси хорошо известны своими 
достижениями на профессиональных олимпиадах  
и разработками мирового уровня) гибкость и ка-
чество образовательных услуг в подготовке соот-
ветствующих специалистов в Республике Беларусь 
далеки от идеала. Помимо причин экономического 
характера, это является следствием высоких тем-
пов мирового развития компьютерной техники  
и технологий, низкой мобильности образовательных 
программ и длительности циклов обучения. Разви-
тие мобильного, т. е. оперативно реагирующего на 
требования экономики, и качественного профессио-
нального IТ-образования – одна из ключевых задач, 
которую необходимо решить для реализации Декрета 
№ 8 Президента Республики Беларусь о построении  
в республике современной цифровой экономики.

IТ-образование – кадровый ресурс  
цифровой экономики 
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В силу особенностей национальной экономи-
ки главными направлениями профессионального 
IТ-образования в среднесрочной перспективе (10– 
20 лет) можно считать подготовку программи-
стов и компетентных пользователей прикладного 
программного обеспечения. Первое направление 
можно считать сложившимся, так как оно успешно 
обслуживает сегодня задачу привлечения зарубеж-
ных инвестиций в республику. Второе важно для 
успешного массового внедрения IТ в стране как 
производственного механизма. 

Одной из главных задач профессиональной дея-
тельности в области программирования следует счи-
тать алгоритмизацию и программирование сложных 
наукоемких задач фундаментальной науки. К сожа-
лению, это направление во многом утеряно в на-
шей стране. Программисты сегодня ориентируются  
в первую очередь на заказы по разработке программ-
ного обеспечения для массовых применений, преду- 
сматривающие быструю финансовую отдачу. Од-
нако именно программирование наукоемких задач 
фундаментальной науки является потенциально пер-
спективным для разработки ценных инновационных 
программных продуктов, например, программного 
обеспечения для решения ресурсоемких научных за-
дач методами параллельного программирования.

С учетом наличия производств изделий элек-
тронной техники и цифрового приборостроения 
и связи должное внимание следует уделять подго-
товке специалистов в области радиофизики, элек-
троники и коммуникаций. Эти направления также 
имеют долгосрочную перспективу и будут все бо-
лее востребованными по мере удешевления и до-
ступности технологий удаленного проектирования 
и производства физических устройств, реальных 
функциональных элементов микро- и наноэлект- 
роники и систем на их основе. 

Особое значение в кадровом обеспечении IТ 
имеют уровень профессиональной научной подго-
товки и педагогическая компетентность препода-
вателей. Как показывает зарубежный опыт, в силу 
технологических особенностей обучения в области 
IТ для достижения высокого качества подготов-
ки будущих специалистов требуется привлечение  
к учебному процессу высококвалифицированных 
научных и инженерных кадров. Наши университе-
ты не все и не всегда соответствуют этому требова-
нию. Важным мотивом к росту профессиональных 
компетенций преподавателей и вспомогательного 
учебного персонала должна стать дифференциро-
ванная, в зависимости от результатов деятельности, 
система оплаты труда. Без надлежащего внимания  
к этим проблемам задача подготовки высококвали- 
фицированных IТ-специалистов в нашей стране не 
будет иметь рационального решения в среднесроч-
ной (и тем более в долгосрочной) перспективе.  

Эффективное решение задачи непрерывного по-
вышения профессиональной компетентности и педа-

гогической квалификации преподавателей и вспо-
могательного учебного персонала IТ-дисциплин 
видится в тесной кооперации с ключевыми по-
требителями кадров в сфере IТ, в первую очередь  
с комплексом Парка высоких технологий (ПВТ)  
республики, а также в формировании профильных 
научно-производственных кластеров и развитии уни-
верситетов на основе концепции «Университет 3.0».

Действующий Общегосударственный класси- 
фикатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Спе- 
циальности и квалификации» не предусматри-
вает выделения IТ-специальностей в отдельное 
направление. Для последующего анализа нами 
выделены в нем 83 специальности и специали-
зации высшего образования, соответствующие 
направлению, которые можно отнести к инфор-
матике (Computer Science), коммуникационным 
технологиям, радиофизике и электронике. Данные  
о численности студентов по этим специальностям 
заимствованы из [1; 2]. Сопоставляя этот пере-
чень с образовательными программами ведущих 
мировых университетов из списка «The 100 Best 
Computer Science Programs in the World» [4], мож-
но сделать определенные выводы. 

В первую очередь следует обратить внимание 
на большое количество IТ-специальностей на  
I ступени нашей системы высшего образования 
с небольшим количеством студентов по каждой 
специальности. Это не характерно для программ 
подготовки бакалавров по информатике (Computer 
Sciences) в ведущих университетах мира. Обычно 
основу подготовки бакалавров по этому направ-
лению в них составляют так называемые базовые 
(core) образовательные курсы, цель которых –  
изучение общих концепций и методологии пред-
метной области: «Введение в принципы вычисле-
ний (Introduction to Computing Principles)», «Вве-
дение в компьютеры (Introduction to Computers)», 
«Методология программирования (Programming 
Methodology)», «Программирование абстракций 
(Programming Abstractions)», «Практический курс 
Unix (Practical Unix)» и др. Дополнительно, в за-
висимости от профиля университета, включается 
относительно небольшой набор профильных кур-
сов (track/concentration area), предназначенных 
для более глубокого погружения в определенную 
выбранную область. Примеры таких курсов – ис-
кусственный интеллект, биокомпьютеры, компью-
терная инженерия, графика, взаимодействие че-
ловека с компьютером, теория информационных 
систем и др. 

Для магистратуры же этого профиля, наобо-
рот, характерен широкий спектр образовательных 
программ.  Так, например, в Стэнфордском уни-
верситете, первом в указанном выше рейтинге, их 
свыше 90, в Израильском технологическом инсти-
туте (Technion-Israel Institute of Technology) – во-
семнадцатом в том же рейтинге – свыше 80. 
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По мере полного перехода национальной систе-
мы высшего образования на двухуровневую схему 
перечень программ бакалаврской подготовки по IТ-
специальностям целесообразно сокращать и транс-
формировать таким же образом. Узкоспециальные 
программы при этом можно переносить на уровень 
магистратуры. Такой подход целесообразен эко-
номически и с точки зрения включения большего 
количества преподавателей в работу магистратуры  
за счет их разгрузки на уровне бакалавриата. 

Динамика изменения приема в магистратуру по 
некоторым IТ-специальностям в наших универси-
тетах демонстрирует 3–5-кратный рост на протя-
жении года (рис.1). 

Отражают ли подобные изменения насущные 
экономические потребности страны и потребно-
сти ключевых потребителей? Представляется, что 
большая часть магистерских программ должна 
быть более стабильной и в полной мере скоорди-
нирована с заказчиками, обеспечивать должное ка-
чество подготовки. В контексте последнего отме-
тим, что 60 % магистрантов-заочников на данный 
момент также вызывают определенные вопросы.

Обращаясь вновь к опыту зарубежных универ-
ситетов из списка [3], отметим наличие значимых 
уровней корреляции рейтингов их образователь-

ных программ по информатике с такими показа-
телями, как отношение «студенты/преподаватели» 
и «бакалавры/магистры», а также с подушевым 
бюджетом университета – консолидированным 
годовым операционным бюджетом университета, 
деленным на суммарное количество его студентов  
и сотрудников. На рис. 2 представлены соответ-
ствующие зависимости: растущая (от 1) кривая –  
рейтинг университета в Computer Science; спада-
ющая кривая – подушевое финансирование уни-
верситета (в единицах подушевого бюджета На-
ционального Тайваньского университета – National 
Taiwan University, двадцать четвертого в мировом 
рейтинге по Computer Science); левые столбики ди-
аграммы – отношение «студенты/преподаватели», 
правые – отношение «бакалавры/магистры». 

Выводы представляются естественными: для 
достижения более высокого рейтинга необходим 
рост финансирования обучения по направлению IТ 
и/или профильных университетов в целом, сниже-
ние отношения «студенты/преподаватели» и уве-
личение доли магистрантов по сравнению с бака-
лаврами. Впрочем, эффект последнего показателя 
может быть скорее следствием высокого рейтинга 
университета исследовательского типа, предпо-
читающего перекладывать «черновую» работу по 

Рис.1. Динамика изменения приема в магистратуру по некоторым IТ-специальностям  
(все учреждения высшего образования Республики Беларусь)
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подготовке бакалавров на другие, менее продви-
нутые университеты. Заметим также, что в соот-
ветствии с рис. 2 «экономически справедливым» 
рейтингом в Computer Science (среди отобранных 
нами университетов в пределах первой двадцатки) 
можно считать рейтинг Швейцарского федераль-
ного технологического института (Swiss Federal 
Institute of Technology) – европейского лидера в 
Computer Science (17-й номер в мировом рейтинге).  

Сегодня университеты Беларуси (как, впрочем, 
и университеты ближнего зарубежья, в том числе 
союзного государства – России) не входят в топ-100 
в Computer Science. Пока в нашей системе обра-
зования мы можем констатировать лишь устойчи-
вое расширение спектра IТ-специальностей как на 
уровне подготовки специалистов, так и магистра-
туры. При этом существует достаточно большое 
число узкопрофильных специальностей первого 
уровня с небольшим количеством обучающихся; 
экономическая эффективность такой подготовки 
явно низкая. Существенные доли заочной формы 
образования по IТ-специальностям, представля-
ющим основную массу IТ-студентов (на уровне 
первой ступени подготовки специалистов – более 
40 %, в магистратуре – более 60 %), вызывают за-
кономерные вопросы о качестве подготовки. Ма-
гистратура по IТ-специальностям характеризуется 
большей степенью привлекательности по сравне-
нию с магистратурой по другим специальностям 
высшего образования. Процент поступивших в ма- 
гистратуру в 2017 г. по специальностям IТ –  
10 % от выпуска первого уровня, по высшему об-
разованию в целом – 7 %. Доля IТ-магистрантов 
имеет тенденцию к росту – порядка 5 % в год, при 
этом с некоторым снижением доли заочного обу- 
чения (примерно 3–4 % в год).   

Таким образом, для повышения качества подго-
товки специалистов IТ для национальной экономи-
ки в первую очередь целесообразно упорядочение 

и укрупнение спектра IТ-специальностей на пер-
вом уровне подготовки со структурной привязкой 
к ним специализирующих программ магистратуры 
в области IТ (работа в этом направлении уже на-
чата в РИВШ в связи с подготовкой новой редак-
ции ОКРБ). Необходима также планомерная работа 
по уточнению стандартов высшего IТ-образования 
для придания им большей целостности, в том чис-
ле за счет более четкого разграничения в них уров-
ня профессиональных компетенций на I и II сту- 
пенях высшего образования по родственным IТ-
специальностям/специализациям. Полезным было 
бы также создание (меж)отраслевой облачной плат-
формы, обеспечивающей цифровую инструмен-
тальную и коммуникационную поддержку обуче- 
ния, в первую очередь для обеспечения контро-
лируемой самостоятельной работы студентов на 
I ступени высшего образования. Это, в свою оче-
редь, помогло бы перераспределить аудиторную 
нагрузку в пользу магистратуры для повышения 
уровня интерактивности и  интенсификации мно-
гопланового учебного процесса в такой сложной 
области, как современные IТ. Качественная подго-
товка магистров, а затем и кадров высшей научной 
квалификации в сфере IТ – будущих лидеров IТ-
отрасли – ключевой вопрос успешности и темпов 
построения национальной цифровой экономики.   
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Рис. 2.  Рейтинг и параметры университетов первой двадцатки в Computer Science   


